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Виктор Петрович Данилов 
1925-2004

В начале 1990-х гг., когда Центральный архив Ф С Б приоткрыл свои двери, Вик
тор Петрович Данилов среди прочих начатых им крупных проектов инициировал 
публикацию документов из архивов ВЧК, ОГПУ и НКВД, относящихся к советской 
деревне. Чтобы преодолеть все возникшие трудности и довести этот замысел до ис
полнения, требовался весь архивный опыт Виктора Петровича, весь его авторитет не
сомненного лидера «аграрников», занимающихся XX в., вся его энергия и упорство. 
Новизна и особенности закрытого прежде типа источников, их огромный объем и 
проблемы с финансированием (несмотря на многолетнюю поддержку парижского 
Дома наук о человеке) объясняют, почему первый том, охватывающий 1918-1924 гг., 
вышел только в 1998 г. Авторитет Данилова был столь высок, что в течение многих 
лет, пока готовились и публиковались тома «Деревни глазами В Ч К -О ГП У -Н К В Д », 
он обходился без какого-либо общего соглашения между многочисленными сторона
ми проекта, и все держалось на доверии к его слову. Второй том (1925-1929) вышел в 
2000 г., первая книга третьего тома (1930-1931) — в 2003. Вторая книга (1932-1934) 
была практически закончена, когда внезапная смерть Данилова прервала и надолго де
зорганизовала работу занимавшейся е р  команды. В итоге она вышла только в 2005 г. 
Новые трудности, в т.ч. сыгравшее не последнюю роль полное прекращение финан
сирования, вновь застопорили работу1. Лишь сейчас мы представляем читателям чет
вертый том (1935-1939 гг.), который заканчивает серию. Вот почему ее составители 
решили в начале книги напомнить о той колоссальной роли, которую в российской 
историографии XX в. сыграл Виктор Петрович Данилов.

Здесь нет возможности подробно изложить его биографию — эта задача еще стоит 
на повестке дня и, будем надеяться, она будет реализована2. Напомним лишь основ
ные вехи. Данилов родился 4 марта 1925 г. в Орске, в нынешней Оренбургской об
ласти. Он был самым младшим из девяти детей. Едва закончив школу и пройдя уско
ренную военную подготовку, он в 1943 г. отбыл на фронт, откуда вернулся в 1945 г. 
лейтенантом-артиллеристом. По его словам, именно опыт войны заставил его отка
заться от мысли заняться математикой и, в наивной надежде понять, как такое мог
ло произойти, он решил стать историком. Окончив ВУЗ в Оренбурге, он поступил в 
аспирантуру Института истории Академии наук СССР в Москве и выбрал тему, ко
торой в итоге посвятил всю свою научную жизнь: русское и советское крестьянство в 
XX в. В 1957 г. он стал заведующим сектором аграрной истории Института и занимал 
эту должность до 1969 г. Именно под его руководством и редакцией сотрудники И н
ститута в смятенное время в начале 1960-х годов подготовили двухтомник, посвящен
ный коллективизации. В условиях того времени не могло быть и речи о том, чтобы 
авторы подвергли сомнению сам принцип коллективизации или стали описывать все 
ее ужасы. Однако даже высказываемых сомнений по поводу некоторых аспектов офи
циальной истории, например, о том, что коллективизация не была подготовлена и что 
для ее успешной реализации не имелось ни технической, ни экономической базы, хва
тило, чтобы книга, после многочисленных нападок со стороны различных инстанций 
КПСС и несмотря на все внесенные в нее «правки», была запрещена.
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Данилов разделял взгляды тех, кто называл себя «шестидесятниками», т.е., если 
говорить кратко, людей, которые восприняли XX съезд КПСС и десталинизацию 
всерьез и надеялись, что теперь в СССР можно будет построить демократический со
циализм. Он вступил в бой с консерватизмом со всей своей энергией и решимостью. 
Данилов сражался и как историк, и как гражданин, и как искренний коммунист. Очень 
быстро на первый план вышло требование свободы научного исследования, борьба за 
право усомниться в догмах, глубоко укоренившихся в историографии «Краткого кур
са истории ВКП(б)», и исследовать то, что во времена Перестройки назовут «белыми 
пятнами» истории. Сам Данилов в статье, которую он в 1964 г. написал для журна
ла «Новый мир», но так и не смог опубликовать из-за цензуры, назвал их «фигурами 
умолчания»-*. Сегодня эти требования могут показаться более чем умеренными, но 
тогда они сыграли важную роль в борьбе за свободу исследования и за демократию 
в целом. Виктор Данилов участвовал в ней как член партии, а потом как секретарь 
парткома (1965-1968) Института истории. Так, в 1966 г., в момент, когда власти стре
мились предать забвению XX и XXII съезды КПСС, на которых Хрущев провозгла
сил свои меры по частичной десталинизации'', Виктор Данилов вместе с коллегами 
по парткому организовал собрание по случаю десятилетней годовщины XX съезда, на 
котором выступил с докладом о задачах историка, где напомнил о важности историче
ской истины в научном познании и гражданском сознании общества и для историков, 
и для общества в целом.

Позже он как секретарь парткома вступится за Александра Некрича, подвергшего
ся гонениям за свою книгу о начале Великой отечественной войны — «1941, 22 июня». 
Это заступничество не помешало партийным чиновникам исключить Некрича из пар
тии, а самому Данилову тоже чуть не пришлось положить на стол партийный билет. 
Вплоть до Перестройки он окажется под подозрением, вытеснен на обочину офици
альной исторической науки, будет подвергаться бесконечным нападкам за «ревизио
низм». Чтобы покончить с непокорным парткомом, Институт истории будет разделен 
надвое, и на его основе возникнет Институт всеобщей истории и Институт истории 
СССР (сейчас — российской истории).

Несмотря на преследования, которым он подвергался, и помехи, которые руко
водство Института все время чинило его работе, в эти годы Данилов — не без про
блем — в конце 1970-х гг. сумел издать два тома «Советской доколхозной деревни»5, 
где, благодаря глубоким архивным разысканиям, он смог нарисовать картину совет
ского села (прежде всего, в европейской части СССР) накануне коллективизации. Не 
формулируя этого прямо, он показал, что в крестьянском мире социальное расслоение 
происходит скорее по модели, которую предложил Чаянов*’, чем по «марксистско- 
ленинской» классовой схеме. Данилов описывает крестьянство, которое осторожно и 
шаг за шагом соглашалось участвовать в тогдашней кооперации, по никак не вступать 
в колхозы. На взгляд Данилова, подлинным путем модернизации сельского хозяйства 
была добровольная крестьянская кооперация. В этом он шел по стопам великих рус
ских аграрников, чьи идеи стал популяризировать, как только Перестройка сделала 
это возможным7.

Затем он обратился к теме крестьянской культуры Х1Х-ХХ вв. Этот сюжет давно 
его интересовал, и вдобавок здесь цензура была не так придирчива, как в сфере соци
альной и политической истории крестьянства. Данилов отправился работать в архивы 
разных регионов и собрал там колоссальный материал, который, к сожалению, не смог 
использовать в той книге, которую задумал8, но так и не успел написать, Он прервал 
работу над ней, чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые ему, как и про
чим историкам, представились вместе с новыми свободами: в конце 1980-х гг. ослабла, 
а затем была отменена цензура, и многие архивы были (пусть и частично) открыты.

В это время в жизни Данилова открылся новый этап, связанный, среди прочего, 
с историей публикации «Деревни глазами В Ч К -О ГП У -Н К В Д ». Благодаря своей



энергии, силе воли, работоспособности и выдающимся качествам организатора Дани
лов сразу же повел работу по трем различным направлениям.

Пользуясь тем, что пресса получила относительную свободу, он регулярно обра
щается к широкой аудитории, в то время просто жаждавшей информации. Он под
нимает темы, которые в течение долгих десятилетий невозможно было обсуждать 
публично, — напоминает о необходимости избавиться от догм и сделать историческое 
исследование свободным, призывает восстановить (или, скорее, установить) исто
рическую правду и, в первую очередь, написать историю насильственной коллекти
визации и других ключевых проблем истории страны в XX в. Одновременно Дани
лов выступает в прессе, а порой и перед государственными инстанциями, которые к 
нему обращались (например, перед созданной в начале 1990 г. комиссией ЦК КПСС 
по вопросам аграрной реформы9), в роли эксперта. В сумбуре ускоренной и непосле
довательной либерализации сельского хозяйства он отстаивает путь добровольной 
кооперации, который бы позволил крестьянам самим определять свою судьбу. Вслед 
за форсированной коллективизацией он обличает форсированное «расколхозивание». 
Его голос не будет услышан, и последствия этого нам всем хорошо известны.

Тем не менее его главная миссия была иная: Данилов инициирует серию публика
ций архивных документов по истории крестьянства XX в. Он спешил выпустить их 
как можно скорее, т.к. уже один раз пережил кратковременное и неполное открытие 
архивов во времена «Оттепели» и опасался, что архивные фонды могут вновь быстро 
закрыться, как это случилось после нескольких «оттепельных» лет. Публикация доку
ментов должна была сделать процесс рассекречивания необратимым и предоставить 
историкам (прежде всего, студентам и аспирантам, которые не могли попасть в мо
сковские архивы) доступ к источникам10. Он принимается за работу, несмотря на то, 
что экономическая ситуация в стране оказалась такова, что на архивные разыскания 
неоткуда было ждать финансирования. Не приходилось ждать помощи и от Инсти
тута, где он, как и прежде, вновь подвергся нападкам и недоброжелательной критике, 
и где, как он сам говорил, те же люди, которые в советское время критиковали его 
за «ревизионизм», теперь стали упрекать его в «археомарксизме». Излишне говорить, 
что сам Данилов, даже если его взгляды со временем эволюционировали, не изменил 
им и остался марксистом-недогматиком и коммунистом-демократом". К счастью, в 
тот момент ему оказал бесценную поддержку его друг Теодор Шанин, который при
нял его в Интерцентре при только что созданном им университете — Московской 
высшей школе социальных и экономических наук. Вместе с Ш аниным Данилов за
думал один из своих важнейших проектов — исследование крестьянской революции 
1902-1922 гг. Эта концепция выдвигает на первый план истории того двадцатилетия 
крестьянина, того, которого Шанин назвал «великим незнакомцем». Порывая со схе
мой трех революций («репетиция» 1905 г., «буржуазная» революция февраля 1917 г. 
и «пролетарская и социалистическая» революция октября 1917 г.), Данилов демон
стрирует преемственность крестьянского движения, боровшегося за две цели: землю и 
право на самоорганизацию. В рамках этого проекта друг за другом выходят сборники 
документов о крестьянских восстаниях в Тамбовской губерпии(1994 и 2003 гг.), о вос
стании на Дону (1917-1921 гг.) под предводительством Филиппа Миронова (1997 г.), 
о восстании (1919-1922 гг.) в Поволжье (2002 г.), о крестьянском движении па 
Украине (1918-1921 гг.) под предводительством Нестора Махно (2006 г.). Параллель
но Данилов совместно с коллегами осуществляет серийные публикации о спецпере- 
селенцах в Западной Сибири и о пленумах Центрального Комитета ВКП(б) 1928— 
1929 гг., положивших конец нэпу («Как ломали нэп», 2000 г.)12.

Наконец он почти успеет довести до конца два крупных международных издатель
ских проекта, которые он инициировал и которые возглавлял. Первый из них — «Тра
гедия советской деревни» в 5 томах. Второй — серия «Деревня глазами В Ч К -О Г П У -
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НКВД», которая завершается данным томом. В начале текста в память Данилова мной 
уже говорилось о том, как этот проект родился и как гибель Виктора Петровича за
тормозила его осуществление. Благодаря своему энтузиазму, убежденности в важно
сти своей работы и стремлению довести ее до конца он умел находить общий язык 
с самыми разными людьми из разных стран. Его человеческий и научный авторитет 
был так высок, что ему удавалось получить документы, чье существование он толь
ко предвидел. При его появлении архивисты говорили: «Дед пришел». Это вовсе не 
значит, что он, подобно многим своим коллегам, придерживался авторитарного стиля 
руководства. Наоборот, он не просто был способен к диалогу, но очень ценил обмен 
мнениями и дискуссии, как это прекрасно помнят участники его семинара, который 
он вместе с Теодором Шаниным вел в Интерцентре при МВШ СЭН. Документы для 
публикации отбирались после общего обсуждения, точно так же обсуждались тексты 
предисловий и примечаний. Когда он работал в архиве, то больше всего любил пока
зать коллеге какой-нибудь очень важный или просто смешной (даже это случалось!) 
документ, и точно так же всегда было радостно поделиться с ним собственной наход
кой. Он страстно любил документы, и именно эта страсть объясняет, как за такое ко
роткое время он сумел сделать поистине титаническую публикаторскую работу. Даже 
попав в больницу с нелегкими травмами, он не прекращал править рукописи и встре
чаться с коллегами.

Страсть к истине пробуждала в нем любовь к дискуссиям, но она же делала его 
непреклонным и превращала в грозного полемиста, когда он сталкивался с фальси
фикаторами истории. Показательно, что одной из его последних работ стало открытое 
письмо против небезызвестного писателя, который в позорной книжке реабилитиро
вал Сталина, «цитируя» фальшивые документы. Данилов потрудился проверить ис
точники и показал, что речь идет о подлоге13.

Виктор Данилов мечтал, закончив публикацию документов, написать историю 
коллективизации в СССР, о крестьянской революции 1902-1922 г., книгу о крестьян
ской цивилизации в XIX в., но его смерть 16 апреля 2004 г. не позволила этим замыс
лам осуществиться. Однако те работы, которые он успел завершить, останутся вехами 
для всех историков, которые изучают российский XX в. Воистину ехе§г топитепЫт. 
Как сказал во время прощания с Даниловым его друг Теодор Шанин, вместе с ним, 
последним из могикан, ушла вся великая школа русских ученых-аграрников, родив
шаяся в земствах конца XIX в.

Те, кому посчастливилось работать с Виктором Даниловым, всегда будут помнить 
о нем. Они сделали все, чтобы закончить работу, которую вместе с ним начали.

А. Я. Берелович

1 Недоброжелательная версия событий, изложенная в предисловии к трудам Данилова (Да
нилов В.П. История крестьянства России в XX веке. В 2 ч. М., 2011), имеет мало отношения к 
действительности.

2 Эта работа была начата авторами предисловия к упомянутому выше изданию. См.: Данилов В.П. 
Указ. соч. С. 25 и далее.

* Статья была опубликована 40 лет спустя в сборнике: Данилов В.П. Указ. соч. С. 810-831.
1 В целях удобной схематизации этот процесс брежневского времени довольно часто называют 

«ресталинизацией», что, на мой взгляд, не точно.
5 Данилов В.П. Советская доколхозная деревня. В 2 т. Т. 1: Население, землепользование, хозяй

ство. М., 1977; Т. 2: Социальная структура, социальные отношения. М., 1978.
й Он подробно останавливается на теории Чаянова и, на первый взгляд, занят ее опровержением. 

На самом деле, как он мне объяснил, когда я задал ему вопрос о явном противоречии между тем, что 
он критикует Чаянова и одновременно подтверждает его правоту конкретным материалом, это была 
единственная возможность привлечь внимание читателей к чаяновской теории. Данилов надеялся,
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что самые любознательные пойдут в библиотеки, чтобы познакомиться с чаяновскими трудами, и уви
дят, что Данилов вовсе не опровергает, а подтверждает правоту Чаянова, которого он считал одним 
из своих учителей. Эта деталь прекрасно характеризует условия, в которых приходилось работать в 
1970-е гг.

7 См., например, составленную им библиографию: Н.Д. Кондратьев, Н.П. Макаров, А.В. Чаянов, 
А.Н. Челинцев. Указатель литературы. М., 1988.

8 Была опубликована только статья о частушке — жанре, который он очень любил.
9 Он описывает свою работу в этой комиссии в статье «Из истории перестройки: переживания 

шестидесятника-крестьяноведа» (Отечественные записки, 2004, 1 (15). С. 130-140).
10 Его надежды воплотились в жизнь, и на материале документов, выпущенных под руководством 

Данилова, был защищен целый ряд кандидатских диссертаций.
11 Я думаю, что многолетнее погружение в документы о репрессиях, которым крестьяне подвер

гались на протяжении всей советской истории, радикализировало его критику режима. По крайней 
мере, хотя новая власть, которая установилась в России, была ему глубоко чужда, он не страдал но
стальгией по советскому времени.

12 Самую полную библиографию работ В.П. Данилова см. в сборнике: Данилов В.П. История кре
стьянства... Т. 2. С. 810-831.

13 По поводу книги В. Карпова «Генералиссимус» (2 т. М., 2003) см.: Письмо в редакцию. Сталин 
и советское общество / /  Вопросы истории. 2004. № 2. С. 169-174.



Введение

Четвертый том «Советская деревня главами В Ч К -О ГП У -Н К В Д » (1935-1939 гг.) 
завершает серийное научное издание, включающее публикацию документов и матери
алов названных ведомств о политическом, хозяйственном, социальном и культурном 
положении деревни с первых лет советской власти до конца 1930-х гг. Над подготов
кой и изданием томов, первые три из которых вышли под руководством и редакцией 
ныне ушедшего из жизни выдающегося специалиста по истории российского/совет
ского крестьянства Виктора Петровича Данилова и Алексея Береловича (Ф ранция), 
работал международный коллектив ученых. Реализация проекта стала возможной 
благодаря поддержке ряда французских научных учреждений и Совета науки Ш ве
ции. Настоящий том подготовлен сотрудниками ЦА Ф С Б России Н.М. Перемышлен- 
никовой, В.К. Виноградовым, Т.М. Голыгакиной с участием А. Береловича, Н. Верта 
(Ф ранция), С.А. Красильникова и Ю.А. Мошкова. Составителями тома проведены 
выявление, отбор, перепечатка и сверка публикуемых документов и материалов.

Завершающий том документальной серии охватывает сложный и многоаспектный, 
насыщенный различными по масштабам и значению событиями во внутриполитиче
ской и международной сферах период в истории советской страны и крестьянства как 
основной части населения страны. По проблематике жизни советской деревни второй 
половины 1930-х гг. в СССР, а ныне в России и за рубежом опубликованы сотни ста
тей и книг. Современных исследователей особенно привлекают события, связанные 
с репрессиями и «раскулачиванием» в годы сплошной коллективизации, и особенно 
«Большим террором» 1937-1938 гг. При этом, однако, многие из авторов, в том числе 
зарубежные, зачастую базируются в своих оценках и выводах о деятельности спец- 
органов, их функциях и влиянии на обнаруженных в федеральных и региональных 
архивах отчасти случайно сохранившихся документах НКВД. Данный том впервые 
представляет систематизированный комплекс ведомственной информации, поступав
шей из региональных органов НКВД в центральный аппарат, а оттуда политическо
му руководству страны о ситуации в деревне в эти годы. Приводятся разной степени 
детализации и достоверности сведения о политическом и экономическом положении 
в сельской местности за вторую половину 1930-х гг., публикуются многочисленные 
сообщения о политических настроениях и об отношении колхозного (и единолич
ного) крестьянства к мероприятиям власти, к крупным политическим кампаниям 
того времени (примерный устав с /х  артели 1935 г., конституция 1936 г., выборы в 
верховные советы республик и страны, отклики на серию московских судебных про
цессов, на массовые репрессии в самой деревне, реакция на события внешней поли
тики — Халхин-Гол, пакт М олотова-Риббентропа, вступление войск Красной армии 
в Польшу и т.п.). Источники, публикуемые в 4-м томе, тесно взаимосвязаны и собы
тийно переплетены с документальной линией последних книг серии «Трагедия совет
ской деревни», что позволяет углубить существующие научные знания о деревне и 
крестьянстве в это трагическое время, о политике властей в отношении колхозников и 
оставшихся единоличников, дополнить общую картину реальными бытовыми факта
ми и сведениями, рисующими противоречивую панораму деревенской жизни накану
не Второй мировой войны.

В экстремальной социально-политической и хозяйственной обстановке в стране, 
сопровождавшейся насаждением в кратчайшие сроки, к середине 1930-х гг., почти
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двух с половиной сотен тысяч колхозов, оформление нормативных взаимоотноше
ний новых коллективных хозяйств с государством не поспевало за динамикой самой 
колхозной системы. Спешно издаваемые властью акты и постановления формиро
вали пеструю и противоречивую правовую ситуацию, чреватую многочисленными 
коллизиями, пробелами и нестыковками. Внутренние взаимоотношения колхоза как 
институциональной структуры и его членов, передавших коллективному хозяйству 
основные средства производства, но будто бы сохранявших на них право при выхо
де из коллектива, статус подворья члена колхоза, взаимодействия самих колхозников 
друг с другом, с должностными лицами также были во многом не оформлены и ре
шались нередко по усмотрению и воле низовых работников. Не были выяснены до 
конца и во многих случаях имущественные права и взаимная ответственность участ
ников коллективного хозяйствования. Массовое обсуждение в печати Устава с /х  ар
тели до его принятия в начале 1935 г. преследовало очевидную цель: путем громкой 
пропагандистской кампании подчеркнуть одобрение происходивших крутых преоб
разований в хозяйственном и социальном строе деревни большинством ее населения. 
Публикуемые в сборнике документы рисуют тем не менее куда более сложную карти
ну настроений крестьянства, нежели это отражено в печати, поскольку, если не брать в 
расчет противоположные позиции («колхозные» и «антиколхозные»), поведенческие 
действия колхозного крестьянства в социально-трудовой сфере оказывались далеки 
от норм Примерного устава.

В обстановке сумбурной ломки производства и быта в деревне и разгула репрессий 
власть, ни на йоту не отказываясь от основ своей политики, должна была искать некое 
подобие компромисса с деморализованным крестьянством. Организованное и прово
димое с неслыханным прежде размахом обсуждение Устава с/х  артели могло расцени
ваться таким образом, что власть, учитывая тяжкие результаты «сплошной коллекти
визации» и «раскулачивания», искало точки сближения с крестьянством. Обсуждение 
Устава, проводимое вначале в форме публичного диалога вождей с представителями 
крестьянства в Москве, а затем на районных совещаниях и колхозных собраниях, вы
звало надежду на некоторую перемену курса и смягчение режима в отношении села. 
Поэтому в донесениях спецслужб отмечалось, что часть колхозников с одобрением от
носились к основным положениям Устава, видя в них опору для упорядочения дел 
в колхозной артели. Так, колхозники в Куйбышевском районе Западно-Сибирского 
края в выступлениях на общих собраниях и даже частных беседах одобряли Устав, 
говоря, что «от устава будет большая польза государству и нам», «добрый устав указал 
порядок в колхозе, теперь не будет каждый ворочать по-своему, а раз будет порядок, 
то колхозы через год-два выправятся так, что не узнаешь» (док. №  39).

В сводках, безусловно, делался акцент на позитивные тенденции (фиксация прито
ка единоличников в колхозы и образование новых коллективов). В то же время (и это 
чрезвычайно важная сторона направленности сводок) информаторам из НКВД важно 
было, в отличие от официальной пропаганды, зафиксировать и другую, не парадную 
сторону колхозных реалий. Кампания по обсуждению устава обнажила множество 
коллизий в положении колхозов: неурегулированные земельные споры, плохую ра
боту МТС в колхозах, бесхозяйственность и неорганизованность в организации кол
хозного производства. Крестьяне не могли не видеть, что главные требования, предъ
являемые к ним государственной властью и обременявшие всю колхозную экономику 
(объемы гособязательств, масштабы изъятий, тяжесть налогово-податной системы), 
оставались нетронутыми, а дело шло в основном о налаживании первичного внутрен
него порядка в колхозах. На этой почве информаторы фиксировали многочисленные 
негативные оценки нового устава, поскольку части крестьянства он виделся иным. 
В публикуемых в настоящем томе донесениях содержались предложения о тех мерах, 
которые, по справедливому мнению колхозников, могли укрепить стабильность хо
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зяйственного состояния колхозов и самих колхозников. Наиболее встречаемым было 
несогласие с зафиксированным в Уставе главным принципом распределения полу
ченного урожая, «первой заповедью» колхоза, о первоочередном выполнении плано
вых обязательств но сдаче продукции, налагаемых государством на колхозы, и лишь в 
последнюю очередь предполагалось обеспечение членов коллектива. Еще более остро 
эти массовые настроения обнаружились во время обсуждения на селе проекта Кон
ституции 1936 г., в обстановке, когда стало ясно, что урожай в этом году в ряде цен
тральных, уральских, поволжских и черноземных областях будет низким, и реально 
маячила угроза нового голода.

Зачастую высказывались опасения, что, разрешив колхозникам держать в своем 
подворье больше скота, государство вновь возродит «кулаков» и затем будет их «рас
кулачивать», что от скотины колхознику будет только мученье, потому что «будем 
таскать все молоко и шерсть в государство» (док. N° 13, 15), что «Уставом народ не 
удержишь, ему нужен хлеб. Самые лучшие колхозники уже ушли из колхозов».

Донесения информационных служб НКВД в различные властные инстанции по
казали, что во многих случаях на одном из первых мест и наиболее остро стоял вопрос 
о размере приусадебного участка для колхозного двора. Как отголосок прежней при
вычной единоличной жизни, как привычный для русского крестьянина общинный 
и подтвержденный революцией лозунг, звучали повсеместные требования выделять 
размеры приусадебных участков соответственно с числом едоков в семье колхозни
ка. Значение этого требования нетрудно оценить, если иметь в виду, что крестьяне- 
колхозники в конце 1930-х гг. до половины (или половину) жизненно важного про
дукта получали не от общественного хозяйства по трудодням, а от своего подворья 
(молоко, мясо, картофель, овощи и др.). Цены, по которым государство расплачива
лось за колхозную продукцию, были заметно ниже ее себестоимости. И хотя по таким 
же ценам государство забирало часть продукции и подсобного хозяйства, в первую 
очередь по животноводству, свой двор и огород во все времена были жизненно не
обходимой частью крестьянского существования в России. Имея в виду весьма зна
чительное место личного подворья в обеспечении жизни семьи, колхозники вполне 
обоснованно рассматривали это свое хозяйство как гарантию не только от капризов 
природы, от внутренней бесхозяйственности, по и от жесткого налогового нажима 
власти на колхозы.

Различные обследования последующего времени показали, что практика неустав
ного наделения приусадебными участками, незаконные отрезки колхозной земли в 
пользу разных учреждений, продажа и аренда и другие нарушения не исчезли и после 
принятия Устава артели. Не прекратились они и после до конца не завершенной даже 
к 1939 г. кампании по выдаче колхозам актов на вечное пользование землей.

Но основные предложения колхозников сводились в своей массе к тем условиям, 
которые способны были в известной степени обеспечить существование и укрепить 
материальное состояние членов колхозов вне зависимости от хозяйственного состоя
ния самих колхозов, прежде всего путем укрепления индивидуальной, «подсобной» 
части внутри коллектива. На первое место выступало предложение колхозников 
официально увеличить размер их приусадебного хозяйства, что должно было послу
жить определенной гарантией существования колхозного двора. В Троицком районе 
(Западная Сибирь) в колхозе «Серп и молот» в принятый устав был внесен пункт: 
размер приусадебных участков увеличить до 0,8 га и выделить по 2 га сенокоса на 
двор. В Куйбышевском районе в одном колхозе его члены записали в устав величину 
приусадебного участка 0,8 га, количество крупного рогатого скота — от 2 до 3 коров 
с приплодом. В другом селе предложили внести в устав пункт, что колхозник имеет 
право держать 5 дойных коров и иметь один гектар приусадебной земли. В Томском 
районе колхозники, восстанавливая привычный для крестьян едоцкий принцип, по
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становили размер приусадебного участка давать не по норме на двор, а соотносить с 
числом едоков в семье (док. № 39). И подобные настроения отмечались во многих дру
гих районах страны.

Понятно, что подобные предложения шли вразрез с главным принципом коллек
тивизации — ставкой на организацию и развитие так называемого общественного хо
зяйства и укрепление так называемой общественной, а фактически государственной 
собственности. Государство, вынужденное терпеть подсобное хозяйство колхозника 
как неизбежное условие для самого выживания его семьи внутри колхоза, понимало 
его противоречивое значение в системе колхозного строя, в колхозной хозяйственной 
и социальной структуре. Такие противоречия фиксируются в документах настоящего 
тома и после принятия устава артели. В спецсообщении УНКВД по Курской области 
в июле 1935 г. говорится, что в ряде районов — само собой, «по инициативе кулац
ких элементов», значительная площадь колхозной земли прирезана колхозникам в их 
индивидуальное пользование сверх выделенных приусадебных участков. Колхозники 
занялись исключительно обработкой личных посевов, что привело к отрыву от обще
ственного производства и «массовому невыходу на колхозные работы» (док. №  36). 
В декабре 1935 г. в той же Курской области в отдельных колхозах «вскрылась», по 
определению автора спецзаписки, «новая форма частнособственнических тенден
ций», а именно — приобретение лошадей в частную собственность, что ослабляло 
колхозы. Владельцы лошадей совершенно отрывались от колхозного производства, не 
участвовали в колхозных работах и выполняли за плату различные частные работы на 
стороне, что вызывало нездоровые настроения среди других колхозников (док. №  66). 
В Троицком районе Западно-Сибирского края в некоторых колхозах была обнаруже
на тенденция к росту необобществленной части хозяйства колхозника за счет расши
рения приусадебных участков и увеличения количества скота свыше установленных 
норм, приобретения в собственность тягла, выделения дворам сенокосных участков 
(док. № 39). Документы свидетельствуют, что подобные явления были общими для 
многих регионов страны. Факты нарушения правил в отношении приусадебных хо
зяйств устойчиво фигурируют в сообщениях информационных структур НКВД и в 
последующие годы, выступая, в частности, как считали чекисты, одной из причин хо
зяйственной слабости колхозов.

Земельный вопрос, какие бы формы он ни приобретал в постреволюционный 
период, оставался полем противостояния, конфликтов между властью и деревней. 
Национализация земли явилась первым социально-политическим актом советской 
власти, означающим отвержение буржуазного права собственности на средства произ
водства и передачу всех земель трудящимся. Ликвидация любых форм собственности 
на землю, кроме государственной, становилась знаковым символом революционных 
преобразований в стране. Трудовая аренда земельных участков, разрешенная с пере
ходом к нэпу, стала резко ограничиваться и была окончательно запрещена с началом 
«сплошной» коллективизации в СССР. В соответствии с актами, изданными в ходе 
коллективизации, колхозы, формируя свой земельный фонд в основном из участков 
своих членов, становились его бессрочными пользователями. В разделе II Устава 
сельскохозяйственной артели подтверждалось, что земля, занимаемая артелью (как и 
всякая другая земля в СССР), «есть общенародная государственная собственность» и 
закрепляется за ней «в бессрочное пользование, т.е. навечно, и не подлежит ни купле- 
продаже, ни сдаче артелью в аренду». Указывалось также, что «из обобществленных 
земельных угодий выделяется в личное пользование каждого колхозного двора по не
большому участку в виде приусадебной земли (огород, сад)» в размере от одной чет
верти до половины гектара. Таким образом, даже санкционированная с переходом к 
новой экономической политике всякая, в том числе «трудовая» внутрикрестьянская 
аренда земельных участков, была полностью запрещена, как и любая другая. Ф ор
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мально за крестьянами, в том числе и единоличниками, сохранялось право на с /х  ис
пользование земель, однако колхозам запрещалось выделять крестьянам, выходящим 
из коллектива, участки из основного земельного массива, чтобы не уменьшать его раз
меры. Единоличники получали участки вне основного колхозного массива, как прави
ло, ото были не лучшие земли.

С развертыванием колхозного строительства интерес отдельного семейного кол
лектива к земле, переходившей в распоряжение колхозов, быстро угасал, сохраняясь 
лишь в масштабе приусадебного огорода, покоса, сада. Колхозник отодвигался от пря
мого распоряжения общими земельными угодьями, ослаблялось его прямое участие в 
решении таких прежде неотложных дел, как севооборот, выбор участка, время посева, 
других дел, в которые, кроме руководства самого колхоза, вмешивались сельсоветы, 
МТС, районные плановые комиссии и т.п.

Такой рисовалась общая картина в отношении к земельному вопросу в колхозной 
деревне. Могло показаться, что любые варианты с использованием сельскохозяйствен
ных земель в стране решены бесповоротно, в том числе они исчезли даже как част
ная проблема. Однако публикуемые в томе документы такой надзорно-карательной 
инстанции, каким являлся НКВД, показывают, что на территории страны в недрах, 
как казалось, всеохватывающего господства колхозно-совхозной системы происходи
ли малоизвестные для сегодняшнего читателя явления в земельном вопросе, нару
шающие незыблемость этого фундаментального для власти правила. После принятия 
Устава артели такие факты стали отслеживаться надзорными ведомствами и квали
фицировались как грубые нарушения порядка землепользования и закона о национа
лизации земли.

На необъятных просторах страны факты сдачи участков земли колхозами в аренду 
организациям и частным лицам за деньги или за услуги, как оказалось, не были ис
ключительными, хотя осуществлялись, понятно, в скрытой форме. Различные учреж
дения использовали землю в основном в интересах своих рабочих и служащих как 
коллективные огороды, выпасы и покосы. В ряде случаев колхозы отдавали на сторо
ну пустующие или неудобные участки, которые они не могли обработать сами. Взамен 
они получали чаще всего не деньги, а какие-либо услуги. Судя по всему, реальный 
ущерб хозяйственной деятельности колхоза был не так уж велик, однако речь шла 
прежде всего о нарушении священного, незыблемого, в понимании высших идеологов 
страны, принципа государственной собственности на землю в неоправданных груп
повых интересах. Передавались колхозные участки также отдельным лицам, едино
личникам и даже своим колхозникам, использовавшим их в каких-либо выгодных для 
себя обстоятельствах. Но во многих случаях сдача земли происходила в тех местах, 
где местные управленцы бесконтрольно хозяйничали в колхозах.

В частности, курские чекисты в июле 1935 г. трактовали такого рода действия как 
«факты частнособственнических проявлений в колхозах»: «В ряде колхозов Курской 
обл. вскрыты попытки пробравшихся на руководящие посты кулацких и пр. чуждых 
элементов восстановить в колхозах частнособственнические отношения (сдача земли 
в аренду, нередко быв. кулакам, увеличение индивидуальных посевов за счет сокра
щения обобществленных посевов). Обращают на себя внимание факты присвоения 
руководителями колхозов (пред., членами правления и т.д.) в свое личное пользова
ние участков обобществленной земли, а также и быв. кулацких земельных участков и 
участков, принадлежащих отходникам» (док. №  36).

В справке Наркомзема о ходе регистрации и принятия уставов в 1935 г. сообща
лось, что до сих пор наблюдаются не единичные случаи сдачи в аренду колхозника
ми приусадебных участков, продажи и покупки земли, незаконного изъятия земли 
у колхозов, спекуляция сенокосами и сдача земли в аренду. Приведен пример, когда 
председатель Шагаевского сельсовета брал деньги за продажу огородов на один год.
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Колхозник Кошелев заплатил сельсовету деньги за пустопорожнюю землю — 26 руб., 
колхозник Орехов — 26 руб., Ишков — 26 руб.

Председатель колхоза «Новый быт» Добринского района Воронежской области 
сдал в аренду 5 га колхозной земли Маслопрому. Правление колхоза им. Сталина Бу- 
денновского района сдало в аренду землю: 4 га МТС и 2 га луга РИКу. Правление 
колхоза «Вторая пятилетка» прирезало 50 хозяйствам усадебной земли значительно 
больше, чем это предусмотрено уставом с /х  артели (январь 1937 г.) (док. М  154).

Особо выделялись те случаи, когда нарушения жестких правил землепользования 
колхозными и другими местными руководителями граничили с криминалом. Н аи
более заметно такого рода манипуляции с землей обнаруживались в некоторых на
циональных регионах страны, удаленных от бдительного контроля со стороны центра. 
В выводах специального выборочного обследования ряда колхозов Азербайджана и 
Грузии говорилось о стремлении «кулацкого и прочего социально-чуждого элемен
та» восстановить в колхозах частнособственнические отношения» (док. №  93). Про
являлось это в сдаче земли в аренду и даже продаже земли; в выделении для личного 
пользования в колхозных массивах земельных участков; в увеличении членами прав
лений приусадебных участков; в предоставлении в пользование единоличников земли 
из колхозного массива на условиях отработки или на половинных началах (скрытая 
форма аренды). В большинстве обследованных колхозов были выявлены скрытые 
индивидуальные посевы, отмечались многочисленные факты, когда колхозники, в 
ущерб колхозу, основное время уделяли своему индивидуальному хозяйству. Обсле
дователи обнаружили такие нарушения в Хачмасском, Шемахинском, Кировабадском 
и других районах Азербайджанской ССР. Ш ироко применялся прием, когда в колхоз 
вступал лишь один из членов семьи, оставляя большую часть хозяйства в единолич
ном владении остальных (жены, мужа, брата и т.д.). В Сабит -Абадском районе кол
хозник Караш Сулейман Оглы совместно с двумя братьями-единоличниками зани
мался скотоводством и владел общим хозяйством в 100 голов мелкого скота, 10 голов 
крупного, 7 лошадей и т.д. В колхозах Грузии были обнаружены скрытые посевы на 
общественном поле, сдача земли в аренду единоличникам. В 1809 обследованных хо
зяйствах Аджаристана оказалось 3021 га излишков, находившихся в индивидуальном 
пользовании. Член Хертамского колхоза Бегииадзе И. сдал 6 га обобществленной зем
ли в аренду единоличникам на половинных началах. Член Орта-Батумского колхоза 
Чхаидзе Бекир, имея в единоличном пользовании мощное хозяйство, для работы в 
колхозе нанимал двух батраков. Выработанные ими трудодни записывались Чхаидзе, 
ас  ними расплачивался он сам (ЦА Ф С Б России. Ф. 3. Он. 3. Д. 1290. Л. 1-5).

Подобные сделки оказывались противоправными в глазах государства, ибо отно
шения такого типа выпадали из сферы контроля государства и выглядели как реци
дивы частных сделок, не допустимых в принципе. Нарушалось жесткое требование 
использовать землю колхозов и труд на ней в первую очередь в казенных интересах. 
Колхозы должны были получить продукт с любого клочка земли сами и своим тру
дом, отдав часть оного в казну. Любые соглашения по земле, в том числе с другими 
советскими организациями, немедленно расторгались по командам сверху или по 
предписаниям прокуроров, а их участники несли наказания административно или по 
суду. Несмотря на такие кары, сделки подобного рода, как показывают материалы, 
имели место и в последующем.

Что же касается самого чувствительного для рядовых колхозников аспекта зе
мельной проблемы — вопроса о приусадебных участках, то его политическое решение 
произошло на майском пленуме ЦК ВКП(б) 1939 г. В жестком выступлении Сталин 
осудил тех колхозников, которые вырабатывали мало трудодней и были безогово
рочно названы им тунеядцами и дармоедами, формальными колхозниками. Далее 
он заявил, что поле личного хозяйства расширено за счет общественного колхозного
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ноля вопреки большевистской политике, и это грозит распадом колхозов и возвра
том к индивидуальному хозяйству (см.: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 417). 
Последовавшее затем постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. 
«О мерах охраны общественных земель от разбазаривания» вызвало генеральную про
верку размеров приусадебных участков во всех колхозах страны и прирезку излишков 
к общественному полю. Если годом ранее, 19 апреля 1938 г., было издано постанов
ление ЦК ВКГ1(б) и СНК СССР «О запрещении исключения колхозников из кол
хозов», подписанное Молотовым и Сталиным и грозившее руководителям колхозов 
и районным работникам уголовным наказанием за необоснованные исключения из 
колхозов, то теперь Сталин требовал «вытряхивать» людей, которые «присосались к 
колхозу» ( Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 423). В циркулярном письме пар
тийным секретарям и редакторам газет от 19 июня 1939 г., подписанном секретарем 
ЦК ВКП(б) А.А. Ждановым, предлагалось «разоблачать и травить на страницах газет 
лжеколхозников, лодырей, тунеядцев, живущих на шее у колхоза, тем самым препят
ствующих дальнейшему росту доходности и зажиточности колхозов, разоблачать и 
вести решительную борьбу против носителей кулацких, частнособственнических на
строений (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 2. Л. 3 8 -3 8  об.). Меры по ограничению приуса
дебного хозяйства колхозников, как и увеличение минимума трудодней, за которым 
могло последовать исключение из колхоза, сопровождавшиеся новым жесточайшим 
налоговым нажимом на приусадебное хозяйство, преследовали цель направить уси
лия колхозников для работы в общественном хозяйстве, не считаясь с ухудшением их 
материального положения.

Обсуждение болевых сторон колхозной жизни не ограничивалось только «зем
лей». Так, в 1936 г. на собраниях при обсуждении проекта новой Конституции вы
ступавшие колхозники еще чаще и смелее, чем при обсуждении* Устава артели, на
стаивали на отказе от правила первоочередной сдачи получаемой продукции по 
государственным обязательствам. Но на таких собраниях уже обсуждались не только 
колхозные дела, но и предлагаемая проектом общественно-политическая структура 
советского общества. По сравнению с обсуждением колхозного Устава усиливалось 
внимание сельских граждан к вопросам государственного устройства СССР, положе
нию и нравам различных социальных слоев, рабочих и крестьян, классовая политика 
партии большевиков.

Информаторы чаще стали отмечать и отрицательное отношение отдельных вы
ступавших на собраниях к некоторым взаимоотношениям государства и деревни, к 
положениям проекта конституции и существующей практике. Так, на собрании кол
хозников с /х  артели им. Максима Горького (с. Безопасное, Труновский район), по
священном обсуждению проекта Конституции, вносились предложения: «Отменить 
зерновые, мясные и молочные поставки колхозами государству». «Давать хлеб госу
дарству после обеспечения колхозников, и только в том случае, если будут излишки, 
а то берут хлеб, а колхозники остаются голодными» (док. №  123). А  в с. Николаевка 
(Кирсановский район) «при обсуждении проекта Конституции колхозники потре
бовали записать их требование об отмене обязательной поставки государству хлеба. 
Колхозник Кощепкин добавил: “Надо в Конституцию внести пункт об обеспечении 
хлебом в первую очередь колхозников, а что останется — вывозить государству”» (док. 
№ 120). Но в то же время, даже принимая задания государства как «первоочередную 
заповедь», колхозники на собраниях по обсуждению проекта Конституции предла
гали приравнять их обеспечение и права к положению рабочих на госпредприятиях. 
В этом заключался безусловный социальный смысл: раз государство обязывает кол
хозы в первую очередь выполнять государственные плановые задания по поставке 
продукции, не считаясь с их интересами, то пусть примет на себя и определенные обя
зательства и льготы в отношении их членов!
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В Ипатовском районе Северного Кавказа вносились такие предложения и задава
лись вопросы: «Дополнить 119 ст. Конституции следующим: давать колхозникам тру
довые отпуска наравне с рабочими и служащими, с сохранением среднего заработка в 
трудоднях». «Внести в проект Конституции пункт об установке специальных выход
ных дней для колхозников». «Дополнить ст. 120: все колхозники должны обязательно 
застраховать колхозников через страхкассы. Производить государственное обеспече
ние нетрудоспособных колхозников». «Почему у пас в СССР работают по-разному: 
одни шесть, другие семь, третьи восемь часов, а колхозники работают больше всех. 
Нельзя ли приравнять колхозников к рабочим и служащим?»

На собрании, посвященном обсуждению проекта Конституции в колхозе им. Ди
митрова Птиченского сельсовета (Изобилеискнп район), колхозник Колотухин задал 
докладчику вопрос: «Почему в зерносовхозах, фабриках и заводах получают зарплату, 
а колхозники работают вслепую, не зная, получат ли что-либо или пег. Я вношу пред
ложение в проект Конституции, чтобы колхозники получали гарантийный минимум» 
(док. №  123). В селах Ленинградской области также выдвигались требования о пере
воде колхозов на положение совхозов, об установлении для колхозников 7-часового 
рабочего дня, твердой зарплаты, отпусков за счет государства и распределения дохо
дов от урожая не по трудодням, а по паям (док. №  126).

Вносились в качестве добавления к Конституции предложения об изменении си
стемы оплаты труда колхозников — ввести денежную зарплату вместо натуроплаты 
по трудодням, в виде заработной платы. Выдвигались требования о переводе колхозов 
на положение совхозов, об установлении /тля колхозников 7-часового рабочего дня, 
твердой зарплаты, отпусков за счет государства и распределения доходов от урожая не 
по трудодням, а по паям. Колхозники предлагали перевести форму колхозного хозяй
ства в форму государственного хозяйства или установить колхозникам заработную 
плату на трудодень, независимо от урожая.

Активизировались и люди, оппозиционно настроенные к власти. Наблюдатели из 
системы НКВД отмечали такие требования. На отчетном собрании учителей с. Беко- 
во (Саратовский край) быв. эсер Доронин в своем выступлении заявил: «По утверж
дении новой Конституции диктатуры пролетариата не должно быть. Если у нас в стра
не все трудящиеся, то руководство рабочего класса и дикта тура с насилием не нужны» 
(док. № 125). Вновь отмечались призывы к объединению крестьян в самостоятельные 
политические организации е целью противопоставления их государству. Чекистами 
из Горьковского края был зафиксирован «к.-р. выпад» учас тника собрания Яковлева, 
который, обращаясь к председателю сельсовета Иванову, задал ему следующий во
прос: «Сталина кто выбирал — мы иди без пас кто-нибудь?», - па что председатель] 
сельсовета Иванов безапелляционно ответил: «Сталина не выбирали, а назначили». 
На пленуме Родничковского сельсовета раскулаченный крестьянин Смотров среди 
присутствующих говорил: «Новая Конституция будет для колхозников кабалой. Как 
ни голосуй, тайно или нетайпо, все равно у власти будут коммунисты».

В автономных республиках Северного Кавказа (Чечня, Северная Осетия, Даге
стан) распространялись слухи о разрешении свободного выхода из колхозов и даже об 
их роспуске. «Сейчас везде и всюду распускают колхозы. Власть скрывает от нас, что 
в Грузии колхозов уже нет. Скоро и к нам придет распоряжение о выходе из колхозов, 
коммунистам приходит конец» (Северная Осетия) (док. №  122, 123).

Подобные высказывания, сделанные па сельских собраниях, расценивались в ин
формационных материалах как угрожающие самим основам советской власти, а неко
торые их авторы подвергались арестам. И хотя чекисты и квалифицировали наиболее 
радикальные предложения как «контрреволюцию», исходящую от враждебно настро
енных слоев деревни, они не скрывали массовость их распространения.
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Деревенская повседневность, фиксировавшаяся в чекистских сводках и сообще
ниях, фокусировалась и па такой болезненной и для государства, и для крестьянства 
проблеме, как распоряжение произведенной в колхозах и единоличниками сельхоз
продукцией. Система централизованных хлебозаготовок, возникшая и реформиро
вавшаяся с созданием колхозной системы, включала в себя обязательные поставки, 
натуроплату за деятельность МТС и хлебозакупки. Эти базовые источники хлебоза
готовительной политики сталинского режима нацеливались на максимально возмож
ный уровень изъятия хлеба.

Определение уровня урожайности занимало важное место в организационно
нормативном давлении государства на деревню. Так, определение урожайности вы
ступало одним из главных критериев для определения объема госпоставок зерновых 
государству, а также для взимания натуроплаты за работу МТС. Получавшие более 
высокий урожай колхозы платили в поставку и МТС больше, чем колхозы с меньшим 
урожаем. Считалось, что такой подход способен стимулировать МТС к лучшему каче
ству обработки колхозных полей. На созданную в 1933 г. Государственную комиссию 
по урожайности возлагались большие надежды в плане выработки надежных методов 
установления истинных размеров сборов зерновых в масштабах колхозов, районов, 
областей, и в конечном итоге в масштабе всего СССР, сократить до минимума поте
ри и утраты урожая и установить размеры хлебозаготовок в соответствии с реальным 
сбором в каждом регионе и колхозе. В 1935-1938 гг. урожайность устанавливалась 
по так называемому нормально-хозяйственному методу, согласно которому из уста
навливаемой на поле так называемой биологической урожайности вычитались ми
нимально допустимые потери (в частности, потери, зависящие от погодных условий, 
потери от несовершенства техники уборочных работ и т.д.). В частности, при опреде
лении урожайности в середине 1930-х гг. не учитывались потерн-, «не используемые 
в хозяйстве», к числу которых относилось самоосыпание зерна на корню вследствие 
перестоя хлеба, потери при перевозке снопов на тока и т.д.). Однако решения комис
сии по установлению урожайности вызывали большие ведомственные и местниче
ские споры и несогласия, требовавшие вмешательства высших инстанций. В 1937 г. 
она была упразднена, а ее функции возвратили в ЦУНХУ и Наркомзем СССР, а в 
мае 1939 г. передали Наркомату заготовок СССР. Однако стремление к завышению 
урожайности хлебов по-прежнему доминировало. В ноябре 1937 г., т.е. уже ко време
ни окончания хлебосдачи, сама комиссия РС Ф С Р по приемке урожайности зерновых 
культур в ЦУНХУ Госплана вынуждена была снизить ранее установленные показате
ли колхозному сектору по 19 регионам страны и единоличному — по 20-ти (Трагедия 
советской деревни. Т. 5. Кн. 1. С. 526-528).

28 августа 1938 г. постановление СНК и ЦК ВКП(б) требовало пресекать антиго
сударственные тенденции, отмеченные в некоторых районах страны, занизить урожай 
при отнесении колхозов к группам урожайности и задержать хлебосдачу в расчете 
на получение скидок и льгот. Виновных предлагалось привлекать к ответственности 
за срыв государственного плана заготовок (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 2115. Л. 50-52). 
С 1939 г. определение урожайности зерна стало устанавливаться более жестким обра
зом — непосредственно в поле в момент созревания зерна (так называемый биологи
ческий метод), а ранее допустимые потери переставали учитываться. Таким образом, 
исчисленная урожайность позволяла поднимать задания по хлебосдаче. В валовые 
сборы хлеба по стране стали включать и бобовые культуры. По данным исследовате
лей (М.А. Вылцан, Н.Я. Гущин и др.), так называемая биологическая урожайность и 
исчисленный на этой основе валовой сбор зерна примерно па четверть превышали так 
называемый амбарный урожай. Близкие к реальному, «амбарному» сбору показатели 
подлинной урожайности показывались в годовых отчетах колхозов и совхозов, но они 
носили закрытый характер и не публиковались в издававшихся тогда статистических
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материалах. Расхождение урожайности с одного га «на корню» и намолота в колхозах 
в основном происходило за счет больших потерь хлебов во время уборки и выглядело 
следующим образом: 1935 г. — 8,7 ц и 6,1 ц; 1936 г. — 7,6 ц и 5,4 ц; 1937 г. — 11,5 ц и 
9,3 ц; 1938 г. — 9,3 ц и 7,1 ц; 1939 г. — 10,0 ц и 7,3 ц. Упомянутые расхождения, или 
«потери зерна», достигали от 2 и более ц с гектара, что воспринималось как данность 
партийно-государственными функционерами (см.: Трагедия советской деревни. Т. 5. 
Кн. 2. С. 500-505).

Размеры и доля государственных поставок в общем объеме собранного зерна не
уклонно возрастали к концу 1930-х гг. В 1935 г. она составляла 39,3 % от валового 
сбора, а в 1939-м — уже 42,0 %. С расширением государственной торговли продуктами 
и другими товарами деньги в натуральной экономике села стали занимать все более 
важное место. Но выплаты по трудодням оставались по-прежнему на крайне низком 
уровне.

Как и предыдущие тома, 4-й том дает, наряду с информацией о социальном и эко
номическом положении деревни, в первую очередь информацию о политической си
туации, о настроениях крестьян, будь они колхозники, единоличники или спецпересе- 
ленцы, о попытках чаще всего пассивного сопротивления с их стороны и о принятых 
властями мерах для их подавления. За период с 1935 по 1939 г. характер создаваемой 
органами НКВД информации претерпел определенную эволюцию.

В первой половине 1930-х гг. многочисленные сводки и справки пишут о «вреди
тельстве», «саботаже» и «терроризме» со стороны «кулаков», что вполне правдопо
добно, если видеть в этом сопротивление слабых доведенных до полного отчаяния 
людей. Идут коллективизация и «раскулачивание». Но уже обнаруживается желание 
видеть в обычной халатности — саботаж, а в бытовой драке — террористический акт. 
Информация о событиях, квалифицированных как вредительство, а тем более как са
ботаж, завершалась, как правило, сообщением о том, что ведется следствие или что 
виновники арестованы. Другими словами, органы О ГП У -Н К В Д  одновременно сооб
щали о фактах, которые должны были интересовать своих адресатов, и отчитывались 
в принятых ими карательных мерах.

Но в 1934-1935 гг. за информацией о настроениях, о выступлениях «антисовет
ского» характера чаще всего НЕ следует сообщение об оперативных мерах (см., на
пример, во 2-й книге 3-го тома настоящего издания док. №  204 и 251 и в настоящем 
томе док. № 1 1 , 13, 18 и др.). Однако уже в 1935 г., а тем более в 1936 г. донесение о 
распространении слухов или об «а/с высказываниях» заканчивается словами «ведет
ся следствие» или «привлечен к ответственности» (док. №  49, 70,87). Без исключения 
арестовываются крестьяне, высказавшие сомнение по поводу обоснованности суда 
«над троцкистско-зиновьевской бандой» (док. №  109, 112).

С 1937 г. еще до приказа № 00447, о котором ниже, а тем более после него, поч
ти каждое критическое высказывание характеризуется как «террористический или 
контрреволюционный акт», все несчастные случаи, проявления халатности, случаи 
недосмотра — как вредительство, теракт или саботаж и, как правило, — «виновник 
арестован» (док. №  144, 152, 177, 189).

Но главное изменение в направленности государственной репрессивной полити
ки после приказа № 00447 состоит в переходе от хотя и часто преувеличенного или 
подходящим образом представленного, но тем не менее того или иного действительно 
имевшего место факта к полной фальсификации и вымыслу. В отличие от того, что 
сообщалось раньше, это уже не информация о ситуации в деревне, а свидетельство о 
методах, использовавшихся НКВД, чтобы выполнить сталинскую директиву.

В заглавиях документов этих лет сохранена практика предыдущих томов и упо
треблены те термины, имеющиеся в тексте, даже если они заведомо не имеют ничего 
общего с действительностью.
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Репрессивно-карательная политика, осуществлявшаяся в деревне во вто
рой половине 1930-х гг., характеризовалась соотношением институционально за
крепленных законодательных норм и динамично менявшейся политической и 
социально-экономической ситуации в мире, стране в целом, отдельных ее регионах. 
Соотношение статики и динамики не было устоявшимся. Напротив, именно вторая 
половина 1930-х гг. с точки зрения внешне- и внутриполитических событий оказалась 
не менее конфликтной и катастрофичной, нежели первая половина. Сохранилась тен
денция усложнения международных отношений и нарастание реальной угрозы ми
рового военного конфликта. Во внутренней политике — экономика, социум, система 
власти, приходившие в относительную стабильность и устойчивость после социально
демографической катастрофы первой половины 1930-х гг. (1934 и отчасти 1935 г.), 
вновь начиная с середины 1936 г. оказались в нестабильной кризисной ситуации. 
Рост экономической и социальной напряженности, порожденный экономическими 
диспропорциями, коллизиями в связи с отменой нормированного снабжения в горо
дах, спад аграрного производства (засуха и неурожай в значительной части произво
дящих сельхозпродукцию регионах) вызвали тенденции, сходные с ситуацией 1932— 
1933 гг. — кризис колхозной системы, рост неорганизованных миграций из сельской 
местности (отходничество, беженство), новые признаки голода («продовольственные 
затруднения» — в соответствии с «новоязом» эпохи), нарастание конфликтов и на
пряженности в деревне.

Меры стратегического характера, призванные укрепить систему власти в стране и 
доверие к ней со стороны социума (обсуждение проекта и принятие новой Конститу
ции, проведение выборов по новой системе и т.д.), оказывались в известной мере рас
согласованы с реальной ситуацией. Это накладывало особый отпечаток на поведение 
различных страт социума, особенно тех из них, что находились в маргинальном или 
полумаргиналыюм состоянии: экстремальная реальность, находившаяся в прямом 
противоречии с пропагандистской «картиной мира» («другая реальность»), порожда
ла массовые надежды и иллюзии.

Деревня оказывалась основной болезненной для сталинского режима территорией 
страны, где система власти по-прежнему работала слабо, неэффективно, со сбоями и 
«провалами» и где авторитет местных/низовых органов оказывался крайне низким. 
Вакуум социально-трудовой мотивации, возникший после разрушения традицион
ной модели жизнедеятельности агрария-производителя (крестьянский двор и общи
на) в начале 1930-х гг. не был заменен адекватной системой, созданной государством 
(колхозно-совхозное производство). В сложившихся условиях, когда экономическое 
стимулирование аграрного труда оказывалось ограниченным, естественным оказы
валось использование и закрепление внеэкономических механизмов, среди которых 
основными являлись административно-карательные методы.

Спектр карательных мер, действовавших в деревне в середине — второй полови
не 1930-х гг., был, с одной стороны, устойчивым, ординарным, с другой — включал 
реагирование па неординарные ситуации. Определенную устойчивость действиям 
спецслужб в деревне придавало то, что в первой половине 1930-х гг. сложился, хотя 
и нестабильный, социально-экономический и организационный раздел «колхоз — не 
колхоз; колхозники — не колхозники». Существовали, что важно, определяемые по 
заданным признакам социально-учетные группы, являвшиеся объектами администра
тивных и судебных дискриминаций и репрессий. К их числу относились помимо базо
вой категории «кулаки» также и всевозможные «бывшие». В документах фигурируют 
и кумулятивные группы, наиболее широко определяемой среди которых являлись 
«контрреволюционные элементы», а своего рода периферийную зону для них состав
ляли «социально опасные», «социально чуждые», «социально вредные» элементы). 
Столь широкая и разнообразная маркировка потенциально или реально обозначенных
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противников режима позволяла чекистам информировать руководс тво и действовать 
в зависимости от конкретной ситуации.

К названным выше категориям и учетным группам в этот же период присоеди
няется категория «единоличники». Оказавшись базовой учетной единицей «не кол
хозников», единоличники неизбежно становились объектом не только контроля, но 
и дискриминации, и репрессий. В известной степени можно говорить о том, что ба
зовый термин для сельхозпроизводителя — «крестьянин» вытесняется из документо
оборота, заменяется оппозицией «колхозник — единоличник». Соответственно груп
па единоличников воспринималась как неустойчивая, переходная группа, в одной 
своей части оценивалась как будущие колхозники, в другой — как «злостные сабо
тажники выполнения гособязательетв», «отказники» (от вступления в колхоз) и т.д. 
По мере того как количественно и качественно уменьшалась «кулацкая» составляю
щая, в учетной, осведомительной и карательной деятельности спецорганов ее место 
начинали замещать «единоличники-саботажники». В отчетной документации перио
да проведения основных производственных и заготовительных кампаний в деревне 
(посевная, уборочная, заготовительная) середины 1930-х гг. действия единоличников, 
прежде всего их активное («саботаж») и пассивное (самоликвидация хозяйств, отход
ничество, выезд из села и т.д.) сопротивление, стали предметом специального рассмо
трения и анализа для чекистов.

Единоличников — как маргинальную группу — чекисты подозревали в самых фан
тастических формах сопротивления власти. «Установлены случаи, — можно прочесть 
в сводке из Западной области за январь 1937 г., — когда антисоветские элементы из 
числа единоличников обрабатывали “на себе’’ свои участки исключительно в контр
революционных целях. Например, в селе Кожаны Гордеевского района единоличник 
Борисенко, бывший кулак, отказался от бесплатно предоставляемой ему лошади для 
обработки приусадебного участка, впрягся в плуг и таким путем демонстративно 
вспахал свой огород в присутствии собравшихся колхозников. Борисенко аресто
ван» (док. №  143). За отказ от принятия и выполнения гособязательетв в отношении 
этой группы применялся спектр действий — от штрафов с конфискацией имущества 
(«вплоть до полметра кружева, тарелок, брюк, рубахи и одного ботинка» (док. №  174) 
до арестов с осуждением по суду. Новым — «старым» инструментом показательных 
репрессий против «саботажников» стали весенние и осенние депортации 1935 г. групп 
единоличников с семьями из мест проживания с последующим размещением в труд- 
поселениях {см.: Политбюро и крестьянство: высылка, спецпосежние. 1930-1940. М., 
2005. Кн. 1. С. 667-673 , 684).

Весьма показательна — и по форме, и по содержанию — информация из сводки по 
Ленинградской области о настроениях и поведении «неколхозного» крестьянства за 
1935 г. (док. №  70), в котором представлена статистика о «ликвидации 54 контррево
люционных групп» (812 арестованных), об аресте и осуждении 147 единоличников, 
«непосредственных участников терактов», т.е. около 1 тыс. чел. В составе репрессиро
ванных наряду с привычными учетными группами «кулаки/бывшие кулаки», «быв
шие белобандиты» и т.д. присутствует и такая группа, как «церковники-сектанты». 
Появившаяся с начала 1930-х гг. в «окраске учета» «церковно-сектантская контрре
волюция» занимала весьма весомое место в чекистских разработках как вследствие 
того, что здесь особенно не требовалась мистификация в виде не существовавшей в 
природе организации — конфессиональные организации существовали реально, так и 
потому, что в данной среде, прежде всего сектан тской, действительно присутствовала 
своя позиция в отношениях с государством. Большинство конфессий отказывалось от 
паспортизации, от подписи бумаг, исходящих от власти, от государственной переписи, 
от воинской службы и т.д. Судя по чекистским источникам, «церковники-сектанты» 
сильно «активизировались» во время всенародного обсуждения Конституции 1936 г.,
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выдвигая целый ряд претензий в адрес советской власти (немедленное открытие за
крытых церквей, возвращение конфискованного имущества «раскулаченных» попов 
и т.д.) (док. №  96, 100, 102).

Ряд документов сборника (док. № 77, 81 и др.) содержит информацию о том, как 
и в каком формате осуществлялись акции по «чиетке»/«фильтрации» низового сель
ского управленческого аппарата (председатели колхозов, председатели сельсоветов и 
т.д.). Эти сведения ценны тем, что помимо прочего дают представление о «проторе
прессиях», т.е. о формировании «контингентов» и учетных групп (теперь уже из ни
зовой номенклатуры) в канун государственного террора. Низовая номенклатура ока
зывалась, на языке донесений НКВД, «засорена» «социально чуждыми», «социально 
враждебными», «морально разложившимися элементами». Как правило, их состав 
повторял собирательный образ «контрреволюционных» и «антисоветских элемен
тов» — более десятка категорий. Общей картины степени «засоренности» в докумен
тах нет, однако приводившиеся данные по локальным проверкам свидетельствуют о 
том, что «схватывалась» общая тенденция неблагополучия в управленческой массе. 
Так, по инициативе НКВД только в одном из районов Воронежской области за непол
ный год было снято с руководящих должностей 193 чел., из которых 95 — привлечены 
к уголовной ответственности. Спецпровсрка руководящего звена группы северных 
районов Западной Сибири отразила ситуацию в 214 сельсоветах, где подлежали, по 
мнению НКВД, снятию с должности 170 чел., в т.ч. 80 председателей сельсоветов и их 
заместителей. Из этого числа 130 чел. ранее уже совершали те или иные должностные 
преступления. Среди председателей колхозов в указанном регионе 125 чел. опреде
лялись чекистами как «социально чуждые элементы». Примечательно, что чекисты 
хотя и выводили на первый план характеристики социального облика подлежавших 
замене или аресту сельской номенклатуры, но как вполне равнозначную причину на
зывали и «разложение» (пьянство, растраты и т.д.). Проведенный анализ масштабов и 
причин текучести состава председателей колхозов в Калининской области (док. №  94) 
свидетельствовал о том, что в группе обследованных районов в течение полутора лет 
сменилась половина председателей. Основная причина — снятие с работы, среди мо
тивов выделялось три — снятие сверху без достаточных оснований; «непродуманное 
выдвиженчество»; злоупотребление должностным положением (с привлечением к 
уголовной ответственности). В итоге среди председателей колхозов треть имела стаж 
работы в данной должности менее года, еще четверть — менее двух лет. Ситуация в 
кадровой сфере оставалась стабильно негативной на протяжении и последующих лет. 
Так, по данным Президиума Верховного Совета РСФ СР, в первое полугодие 1938 г. в 
республике сменилась треть председателей сельсоветов (Трагедия советской деревни. 
Т. 5. Кн. 2. М., 2006. С. 299). В документах отражена еще одна распространенная при
чина снятия председателей колхозов с занимаемых должностей — за «саботаж хлебо
поставок» (док. М  110, 116). Достаточно обстоятельно зафиксированы способы его 
осуществления — задержка сдачи обмолоченного хлеба, создание завышенных зерно
вых фондов, увеличение сорности зерна в расчете на отказ от его приема заготовитель
ными пунктами и т.д. Председательский корпус в этих случаях координировал свои 
действия внутри колхоза, действуя в интересах основной массы колхозников, однако 
именно эти действия влекли за собой суровые санкции сверху.

В 1930-е гг. неоднократно проводились в различных видах «чистки» партии, при
водившие к исключениям из ВКП(б) значительной части сельских партийцев и пере
тряске кадрового состава. В публикуемых в томе материалах указанная тема в связи е 
ее спецификой (внутрипартийная сфера) почти не нашла отражения, но данный фак
тор весьма ощутимо влиял на общую атмосферу в деревне. В течение 1933-1936 гг. 
дважды проводились партийные «чистки», а затем шли проверка и обмен партий
ных документов. Так как в эти годы прием в партию был прекращен, то численность
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ВКП(б) уменьшилась с 3555 тыс. членов и кандидатов па начало 1933 г. до 1920 тыс. 
чел. к 1938 г., что в свою очередь значительно сокращало состав кадрового резерва для 
села. Только в 1933 г. из состава местных парторганизаций было исключено 23,4 % 
входивших в них колхозников, чем активно занимались созданные тогда политотделы 
МТС и совхозов. Сельских коммунистов исключали как «классово чуждых», скрыв
ших свое происхождение, за «двурушничество», за нарушение партдисциплины, но 
чаще всего — как «пассивных», за «перерождение и сращивание», карьеризм, «шкур
ничество», бытовое и моральное разложение и т.д. Затем последовала трагедия 1937— 
1938 гг., в ходе которой пострадали около 100 тьге. коммунистов. Как сообщал секре
тарь ЦК ВКП(6) А.А. Андреев на ХУШ партсъезде, в Белоруссии в 9695 колхозах 
осталось только 44 первичных организации с числом 614 членов партии, в Вологод
ской области на 5970 колхозов — 31 организация с 442 членами партии, в Сталинград
ской области на 1655 колхозов — 507 первичных организаций с 5288 членами партии, 
ит.п. (см.: XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1939. С. 109-110).

Политический режим не мог действовать в деревне одними только репрессия
ми. В арсенале его средств имелись и механизмы государственного регулирования 
действий репрессивной машины, некоторые сдержки и компенсаторные действия. 
В ряду последних следует отметить такие меры, как периодически повторявшиеся, 
т.е. «кампанейские» акции, в частности, по «снятию судимостей с колхозников» в 
1935-1936 гг. (док. №  45, 71, 74), «пересмотр уголовных дел в отношении осужденных 
в 1934-1937 гг. колхозников и колхозно-сельского актива» (1938-1939 гг.) и прочие 
амнистиционпые кампании.

Отдельные публикуемые документы сборника дают определенное представление 
о том, как проводилась кампания по выполнению постановления ЦИК и СНК СССР 
от 29 июля 1935 г. «О снятии судимостей с колхозников». Постановление, несмотря 
на свое широкое название, касалось только уже отбывших наказание и работавших 
в колхозах. Оно не затрагивало ряд категорий осужденных, в т.ч. осужденных «за 
контрреволюционные преступления и особо опасные преступления против порядка 
управления», осужденных на сроки свыше 5 лет, рецидивистов, а также «осужденных 
за злостное и систематическое невыполнение обязательств по поставкам с /х  про
дуктов» ( СЗ СССР. 1935. №  40. Ст. 327). Снятие судимости действительно отчасти 
облегчало правовое положение отбывших срок колхозников: снималось запрещение 
на получение ими паспортов, запрещение занимать определенные должности, запре
щение заниматься определенными видами деятельности. Однако снятие некоторых 
ограничительно-дискриминационных мер скорее касалось так называемого колхозно
сельского актива, представители которого также охватывались этим постановлением, 
нежели статуса основной массы колхозников. Кампания не уложилась в отведенные 
сроки (1 ноября 1935 г.) и была продлена до 1 марта 1936 г. На момент ее завершения 
судимости были сняты с 366 тыс. 259 чел. (см.: История сталинского ГУЛАГА. Т. 1. 
Массовые репрессии в СССР. М., 2004. С. 654).

В этот же период проходила амнистиционная кампания, связанная с постановле
нием ЦИК СССР от 11 августа 1935 г. «Об освобождении от дальнейшего отбыва
ния наказания, снятия судимости и всех правоограничепий, связанных с осуждением 
ряда должностных лиц, осужденных в свое время в связи с саботажем хлебозаготовок 
и выпуском трудовых займов, бон и прежних денежных суррогатов» (см.: СЗ СССР. 
1935. №  44. Ст. 365). На конец декабря того же года, согласно информации проку
рора СССР А.Я. Вышинского, амнистия коснулась примерно 100 тыс. чел. (История 
сталинского ГУЛАГА. Т. 1. Массовые репрессии в СССР. М., 2004. С. 203). В этом же 
ряду находилось и постановление ЦИК и СНК СССР от 16 января 1936 г. о проверке 
«правильности применения постановления ЦИК И СНК СССР от 7 августа 1932 г. в 
отношении всех лиц, осужденных судами или подвергнутых репрессии б. ОГПУ или
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НКВД СССР по этому делу до 1 января 1935 г.» (см.: История сталинского ГУЛАГА. 
Т. 1. Массовые репрессии в СССР. М., 2004. С. 653). Согласно докладной записке
А.Я. Вышинского от 19 апреля 1936 г. на этот момент комиссиями было проверено 
около трети из более чем 100 тыс. приговоров, подлежавших проверке. Из рассмо
тренных комиссиями приговоров около 70 % подлежали переквалификации по дру
гим статьям и снижением сроков лишения свободы (там же. С. 204-205). Всего же, 
как следует из статистических данных органов юстиции (ноябрь 1938 г.), в результате 
«пересмотра уголовных дел в отношении колхозного и сельского актива и отдельных 
колхозников, осужденных судами в 1934, 1935, 1936 и 1937 гг., было пересмотрено 
дел в отношении 1 175 998 человек» (Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 301). 
Как сообщал А.Я. Вышинский И.В. Сталину в докладной записке от 13 января 1939 г., 
комментируя эти общие данные, пересмотр дел не означал автоматически измене
ние приговоров: «...в отношении 561 291 чел. (или 47,8 %) приговоры оставлены без 
изменения. В отношении 106 719 (9,1 %) дела прекращены, 22 785 чел. (1,9 %) на
казание снижено, 480 378 чел. (40,8 %) возбуждены ходатайства о снятии судимости 
и 4825 чел. (0,4 %) приговоры отменены с направлением дела на доследование» (там 
же. С. 334). И хотя очевидно, что «кампанейское правосудие» именно так и работало, 
вначале проводя «массовое и необоснованное привлечение к уголовной ответствен
ности и осуждение» колхозников и сельской номенклатуры, а затем директивным же 
образом «исправляли перегибы», масштабы амнистициоппых акций являлись одними 
из индикаторов избыточности репрессий.

Из приведенного выше следует, что в советской репрессивной политике 1935— 
1936 гг. реализовывались разнонаправленные тенденции, одна из которых направля
лась на ее ужесточение, а другая — на определенное ее смягчение. Применительно к 
деревне жесткость репрессий с определенного времени становилась постоянно дей
ствовавшим фактором, сопровождавшим все так называемые хозяйственно-поли
тические кампании и ликвидацию «неколхозного» сектора экономики на селе. Амни- 
стиционные действия также имели под собой прагматическую основу: благодаря им 
в сельскохозяйственное производство возвращалась изъятая ранее активная рабочая 
сила, а также управленческие кадры, дефицит которых оказывался не менее острым, 
чем простых производителей. Кроме того, амнистии выполняли функцию разгрузки 
мест заключения, в немалой степени для того, чтобы загрузить их вновь.

1936 г. породил отраженную в ряде документов сборника массовую и достаточно 
мощную конституционную иллюзию, фрагментом которой становились амнистици- 
онные настроения и поведенческие действия отдельных маргинальных групп, в начале 
1930-х гг. выключенных из деревенского социума — бежавшие из деревни, репресси
рованные и отбывшие наказание, бежавшие из ссылки и находившиеся в коменда
турах спецпереселенцы. Данное явление имело многоаспектный характер, формы и 
результаты своего проявления. Репрессированное и экспроприированное крестьян
ство, возвращавшееся к местам своего проживания, применяло в своих действиях как 
пассивные (ходатайство о возвращении имущества и прием в колхоз), так и активные 
(вселение в прежние дома, отъем обнаруженного конфискованного у них имущества) 
шаги. Примечательны зафиксированные чекистами высказывания, зеркально отра
зившие конфискационно-репрессивные методы в отношении так называемых крат- 
ников: «По новому закону мы в пятикратном размере взыщем с колхоза стоимость 
отобранного у нас». В условиях некоторой растерянности сельской номенклатуры, 
длившейся несколько месяцев, «бывшие кулаки» внесли изрядную долю нервозности 
в сельскую атмосферу. Однако вскоре все вернулось в обычное русло, а «заявители» 
подвергались аресту (док. №  167).

Весьма сложные процессы, нашедшие отражение в документах сборника, протекали 
внутри самого спецнереселснческого социума. Карательные органы заблаговременно
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обеспокоились опасностью массового исхода/выхода из комендатур тех, что получал 
восстановление в избирательных/гражданских правах. Еще в начале 1935 г. чекисты 
добились законодательного оформления нормы, согласно которой восстановление в 
правах не давало главного — свободы перемещения и выезда из комендатур. В 1936 г. 
в течение весны-осени в трудпоселках была проведена массовая пропагандистская 
акция, отчасти созвучная с кампанией снятия судимости с колхозников 1935-1936 гг. 
Широкомасштабным образом и списочным путем проводилось восстановление в пра
вах взрослой части ссыльного крестьянства. В последующий период восстановленные 
в правах получали некоторые преференции: молодежь — возможность выезда на уче
бу, трудоспособные — право менять место жительства и работу в пределах админи
стративного района, выезд из трудпоселков на лечение и т.д. В целом же, и об этом 
свидетельствуют источники, репрессированные крестьяне-трудпоселенцы в массе 
своей имели меньший уровень конституционных иллюзий в отношении изменения 
своего положения, нежели та часть крестьянства, которая, пройдя репрессии (ссыл
ки и места заключения), имела статус «правовых граждан» и находилась на свободе. 
Вскоре начавшийся массовый государственный террор показал, насколько иллюзор
ными оказались права тех, кто числился в учетной группе «кулаков».

Фаза государственного террора, пришедшегося на 1937-1938 гг., безусловно нашла 
отражение в документах сборника. Отражение имеет как прямой (данные о массовых 
операциях и судебных процессах того времени), так и контекстный (влияние терро
ра на повседневную жизнедеятельность сельского социума) характер. Весьма важ
ной стороной документов 1936 — первой половины 1937 г. является фиксация в них 
признаков и причин перехода ординарных репрессий в террористическое качество. 
Одним из индикаторов приближения террора стало усиление социальной конфликт
ности в деревне в связи с ухудшавшимся экономическим положением крестьянства 
(неурожай в значительной части регионов страны в сочетании с государственными 
изъятиями сельхозпродукции вновь дали так называемые продзатруднения), а так
же то, как деревня далеко не однозначно реагировала на политико-государственные 
кампании (обсуждение и принятие новой Конституции, проведение всеобщей пере
писи и т.д.). В сборнике документально представлены обе базовые черты «Большо
го террора» — тайная, секретная (массовые операции) и явная, открытая (публичные 
судебные политические процессы районного масштаба). Исследователи сходятся во 
мнении, что районные процессы, так же как и аресты, и расстрелы, и лишение свобо
ды, имели в своей основе политическую волю и директивные указания сталинского 
руководства. Инициируя и контролируя кампанию но проведению показательных 
процессов на селе, как правило, в районных центрах, сталинский режим преследовал 
цели возложить ответственность за провалы в аграрной политике и избыточность дис
криминаций и репрессий на средние и низшие звенья партийно-государственной но
менклатуры, а также получить поддержку снизу и придать легитимность жестоким 
наказаниям местных управленцев.

В сборнике публикуются комплексы документов, дающих, на примере двух про
цессов в Оренбургской обл. и Красноярском крае, определенное представление о 
способах организации и проведения этого типа судебных процессов (док. №  210-  
219). Один из них состоялся 18-22 сентября 1937 г. в с. Курагино, районном центре 
Красноярского края. Перед специальной коллегией краевого суда предстала район
ная верхушка — от секретаря райкома до нескольких председателей местных колхо
зов, обвиненных во «вредительстве в сельском хозяйстве». Районной номенклатуре 
инкриминировался развал колхозов «путем снижения урожайности и уничтожения 
животноводства», «глумление» над колхозниками с целью вызвать у них недоволь
ство советской властью. Все эго подкреплялось фактами — срывом государственных 
поставок, провалами так называемых хознолиткампаний, массовым падежом скота,
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снижением норм выдачи оплаты по трудодням, оттоком из колхозов и т.д. Из девяти 
обвиняемых только двое избежали смертной казни, получив по десять лет лагерей.

В формат достаточно типичных процессов этого периода вписывается и процесс, 
проходивший в райцентре Новая Покровка Оренбургской области в октябре 1937 г., 
над семью районными руководителями и специалистами-животноводами с неболь
шим только отличием — обвиняемых судил трибунал Приволжского военного округа. 
Постановочный характер данных процессов очевиден. Сами же материалы судебных 
слушаний служат показательной иллюстрацией того, как заурядные и достаточно 
типичные злоупотребления управленцев своими служебными полномочиями, гру
бость, вымогательство и прочие должностные преступления квалифицировались не 
как общеуголовные, а как политические преступления («контрреволюционное вреди
тельство»). Показательные судебные процессы в провинции и в последующие годы 
сохранялись в арсенале репрессивной политики сталинского режима, однако столь 
массового их проведения и столь интенсивного идеолого-пропагандистского сопро
вождения уже не было.

Масштабы прямых репрессий в деревне в период, охватываемый документами 
сборника, в полной мере не исследованы. Цифры, приводимые в литературе со ссыл
кой на данные официальных властей, что «только в 1934-1937 гг. было осуждено 
почти 2 млн крестьян» (см.: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 20), нуждают
ся в более детальном обосновании. Здесь оказывается представленным гораздо бо
лее пестрый в социальном плане состав сельского населения — от единоличников до 
низовой номенклатуры, нежели только крестьяне. Равным образом в составе почти 
700 тыс. арестованных в «порядке приказа НКВД № 00447» по учетным категориям 
оказалось 376 206 «бывших кулаков», остальные квалифицировались как «уголовни
ки» (121 863 чел.) и «прочие контрреволюционные элементы» (201 860 чел.). К сожа
лению, как обобщенные сводки «об оперативно-следственной работе органов НКВД за 
1935-1937 гг.» (док. №  224) «об арестованных и осужденных на основании оперпри- 
каза НКВД СССР № 00447» (док. № 226), так и отчеты областных УНКВД о ходе «ку
лацкой операции» (док. №  222) не позволяют с достаточной точностью определить, к 
каким именно социальным группам относились жертвы собственно «кулацкой опера
ции»: категории «бывшие кулаки», «уголовники», «участники контрреволюционных 
формирований», «активные контрреволюционные элементы в прошлом», «бывшие 
люди» и др. не являются социальным дескриптором, поскольку не учитывают реаль
ной социальной и профессиональной принадлежности репрессированных на момент 
ареста. Кроме того, есть основания полагать, что в статистических таблицах НКВД со
циальные соотношения подвергались сознательному искажению: количество репрес
сированных из «социально близких» слоев (рабочих, служащих, колхозников) было 
снижено, а численность «социально чуждой прослойки» («бывшие кулаки», «бывшие 
люди») — увеличено. Как пишут Н.Г. Охотин и А.Б. Рогинский, «до тех пор, пока не 
станут доступны и не будут рассмотрены в деталях региональные материалы по «ку
лацкой операции», судить о ее социальной направленности можно лишь по тем общим 
установкам, которые отразились в директивных и некоторых отчетных документах 
(см.: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 569). Крайне затруднительно на данном 
этапе определить, какая доля жертв «кулацкой операции» выпала непосредственно на 
деревню и какая — на промышленные предприятия, на разные стройки и на транс
порт, где трудились многие бывшие крестьяне, покинувшие деревню во время коллек
тивизации или сбежавшие из ссылки, куда они попали в результате «раскулачивания» 
(см.: Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 2. С. 569).

Целый ряд документов сборника отражают ход и развитие «кулацкой операции». 
Ш ифровки областных управлений УНКВД за первую половину июля 1937 г. (док. 
№ 179-188) четко показывают важнейшую роль проведенного в предыдущие годы
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учета «подозрительных», «соцвредных» и «контрреволюционных элементов». На 
основании этого учета областные и районные НКВД смогли оперативно — в тече
ние считаных дней — ответить на «запросы» Сталина и Ежова от 2 и 3 июля 1937 г. 
о предоставлении определенного «количества лиц, подлежащих расстрелу (первая 
категория), равно как и количества лиц, подлежащих высылке (вторая категория)». 
Шифротелеграмму областных управлений НКВД «о ходе исполнения проведения 
оперприказа № 00447» за август-сентябрь 1937 г. (док. №  193-208) раскрывают край
нюю оперативность чекистов в проведении смертоносного приказа на первом его эта
пе, еще до раскручивания динамики дополнительных «лимитов» на репрессии вслед
ствие «запросов» областных управлений НКВД и «положительной реакции» Сталина 
и Ежова на эти «запросы». Так, начальник НКВД Башкирской АССР докладывал в 
Москву: «Рассмотрение на тройке по первой категории форсируем» (док. №  196).

Напомним, что за время проведения «кулацкой операции» (август 1937-го — но
ябрь 1938 г.) первоначальные «лимиты» па «первую категорию» (расстрел) были 
перевыполнены пятикратно, а на «вторую категорию» (10 лет И ТЛ ) более чем дву
кратно. Шифротелеграммы за август-сентябрь 1937 г. показывают, что немалая часть 
репрессированных в течение первого этапа «кулацкой операции» проходила по делам, 
возникшим до начала этой беспрецедентной репрессивной акции; почти все жертвы 
состояли уже давно на учете у чекистов; большинство из них ранее судились или на
ходились уже в тюрьмах в ожидании судебного разбирательства (док. №  195, 202). 
Большинство проходили как «одиночки». Однако же, опережая сталинские установ
ки, старательные начальники НКВД, такие, как Дмитриев (Свердловская обл.), уже 
восторженно заявляли в Москву о вскрытии «разветвленных контрреволюционных 
организаций» вроде «Уральского Повстанческого Штаба», якобы охватывающего 
«33 организации, 98 групп, 2487 участников». «Изъятого оружия» среди членов этой 
фантастической организации насчитывалось, однако, не более чем «1 пулемет Дегтя
рева, 65 боевых винтовок, 77 револьверов, 719 единиц нарезного оружия... и 70 единиц 
холодного оружия» (док. №  190).

Намерение чекистов в обязательном порядке раздобыть и выявить «контррево
люционные повстанческие организации» прослеживается в справках областных и ре
спубликанских УНКВД начиная с осени 1937 г. «Пораженческие настроения» о «на
ступающей войне» — очень распространенное явление во всех чекистских сводках с 
начала 1930-х гг. — теперь трактуются как «повстанческие», а «контрреволюционное 
вредительство» включает в период «массовых операций» относительно безобидные и 
весьма распространенные явления, как «употребление для подстилки в свинофермах 
мерзлого и сырого опилка», «простой молотилки в течение двое суток», «срыв ремон
та трактора» или «очковтирательство по поводу незаконченного ремонта комбайна» 
(док. №  209, 211, 253). Выписки из протоколов заседаний областных, краевых или 
республиканских троек являются крайне ценным источником для определения, на 
«микроуровне», «социологии» жертв «кулацкой операции» и прослеживания много
образных путей к маргинализации, репрессии и в конечном счете уничтожении «от
бросов» советского общества (док. №  245, 246).

Обширные, специально подготовленные для высшего руководства НКВД сводки 
о «политических настроениях колхозников в связи с изъятием антисоветских элемен
тов в деревне» также содержат крайне интересную информацию о немногочисленных 
попытках оказания сопротивления арестам в отдаленных сельских местностях; о со
действии местного населения чекистам в охоте за всякого рода маргиналами (сек
танты, бывшие помещики, староверы). В этих документах порой вырисовывается чу
довищный масштаб «массовых операций» на селе: «В беседе с нашим сотрудником 
колхозники колхоза “Красноармеец” Плешенического района заявили, что в колхозе в 
1937 году работающих мужчин было 29, из них в конце 37-го — начале 38-го арестова
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но 23. Таким образом, в разгар весеннего сева этого года в колхозе осталось 6 мужчин 
и 40 женщин, а между тем колхоз работает сейчас гораздо лучше, чем в прошлом году» 
(()ок. №  263).

В этом сверхрепрессивном контексте поражают смелые, бесстрашные — или про
сто необдуманные по своим последствиям — высказывания простых крестьян во 
время очередных собраний, посвященных подготовке к выборам в Верховный Совет 
РС Ф С Р летом 1938 г. В них звучат те же обычные и знакомые темы и мотивы, ха
рактеризующие «крестьянский мир мнений» с начала 1930-х гг.: неизбежность про
вала советской власти, начало скорой войны, которая повлечет за собой падение этой 
ненавистной власти, постоянная угроза голода, колхозный строй как возрождение 
крепостного строя, выборы как мистификация. «Дано указание на арест», «Арестовы
вается» — такой был единственный ответ чекистов на эти народные высказывания «от 
души» (док. №  242,250).

«Массовые операции» прекратились так же, как и начались: секретным постанов
лением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. В этом документе, который рас
пространили среди весьма ограниченного числа высокопоставленных должностных 
лиц партии и НКВД, критиковались «крупнейшие недостатки и извращения в работе 
органов НКВД» [...|, в которые «проникли враги парода». За этим очередным полити
ческим маневром, безусловно, скрывалось желание Сталина переложить всю ответ
ственность за массовый террор па чекистов и персонально на Ежова. 24 ноября 1938 г. 
он был отстранен от руководства НКВД, затем арестован, а несколько месяцев спустя 
расстрелян в условиях строжайшей секретности. Массовые репрессии проводились 
тайно, их прекращение также должно было пройти без огласки. По законам конспи
рации, на основании которых функционировала система, «недостатки и перегибы» в 
работе НКВД не следовало выносить за узкий круг ответственных руководителей.

В 1939 г. общий уровень репрессий очень сильно снизился. В этом году лишь 
64 тыс. человек были осуждены но 58-й статье во всей стране (это была самая низкая 
годовая цифра с 1930 г. — см.: История сталинского Гулага. Кн. 1. Массовые репрессии 
в СССР. С. 608). Началась очередная кампания «восстановления социалистической за
конности». Кампания эта с самого начала не могла не носить преимущественно демон
стративного характера. Прокуратура была не способна пересмотреть хотя бы малую 
толику приговоров, вынесенных за последние два года. Из доклада, предоставленного 
на имя Генерального прокурора СССР М.И. Панкратова в начале 1940 г., следовало, 
что за вторую половину 1939 г. органы прокуратуры рассмотрели заново дела 19 тыс. 
лиц, обвиненных в «контрреволюционных» преступлениях (напомним, что в 1937- 
1938 гг. более полутора миллионов были приговорены разными внесудебными орга
нами НКВД). В 35 % случаев, т. е. в отношении менее 7 тыс. чел., судебное следствие 
было прекращено (см.: История сталинского ГУЛАГА. Кн. 1. С. 372).

В сводках НКВД, представленных в настоящем сборнике, четко прослеживается 
спад репрессий в деревне в 1939 г. Единичные документы вскрывают «вредительские 
организации» в сельском хозяйстве и животноводстве. И то эти «организации» край
не маленькие по сравнению с тысячами «повстанческих» организаций 1937 и 1938 г. 
(док. № 283). Тематическая направленность сводок и других ведомственных докумен
тов НКВД, как всегда, четко отражает колебания политического курса, постоянные 
всплески и спады сталинской репрессивной политики.

Информационные сводки и обзоры НКВД помимо черт, рассмотренных выше, об
ладают весьма значительным источниковым потенциалом, раскрывая, как в крестьян
ском социуме преломлялась текущая государственная политика, формировалось 
восприятие ее действий, напрямую затрагивавших быт и повседневность деревни. Ре
агирование на те или иные события различных групп сельского социума в освещении 
чекистскими документами при всей их заданное™ (акцентирование на «вскрытие»
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«болевых точек») содержит весьма ценную информацию, расширяющую имеющиеся 
представления о состоянии массового сознания деревенского населения в середине — 
второй половине 1930-х гг., где сосуществовали и причудливо взаимодействовали 
сферы официальной и неофициальной информации, транслируемые властью поли
тические установки и стереотипы и противоположные им установки и стереотипы, 
именовавшиеся «контрреволюционными», а промежуточное место между ними зани
мали социальные слухи. Наиболее устойчивый и воспроизводившийся с небольшими 
вариациями характер имели слухи о скорой войне, которая повлечет за собой падение 
советской власти, а с ней и роспуск колхозов (док. №  70, 176, 267 и др.). В историче
ском ракурсе советская власть представлялась как временная: «Дом Романовых про
существовал 300 лет, а советская власть всего 18, это дело маленькое», — говорили 
казаки на Кубани (док. №  79). Среди других устойчивых и также воспользовавшихся 
с разными вариациями тем разговоров и суждений в крестьянской среде была тема 
колхозного строя как возрождение крепостного строя в еще худшем варианте. «Рань
ше была барщина, жили плохо, а сейчас колхоз, живем еще хуже. Если раньше на ба
рина работали два дня в неделю, а остальные пять на себя, то теперь всю неделю ра
ботаем на колхоз» (док. № 130). В крестьянском сознании все мероприятия советской 
власти по отношению к колхозному строю трактовались через эту призму: например, 
выдача колхозам актов на вечное пользование землей оценивалась крестьянами как 
знак того, что «колхозники навечно закрепляются к земле, никуда не смогут уйти и 
жизнь в колхозе будет хуже крепостного права». В связи с такими слухами, писали 
чекисты, сильно усилился приток заявлений в правления колхозов с требованием вы
дать справки па выезд в город на заработки (док. №  75). Как худший вариант кре
постного строя колхозный строй влек за собой страшный, неизбежный голод. Недо
род 1936 г. сразу же вызвал паническую реакцию крестьянства неурожайных районов: 
«Видно, будем, как в 33-м, пропадать. Если выжили в 33-м, то теперь придется про
тягивать ноги, так как неурожай по всему Союзу и надеяться на государство нельзя» 
(док. № 109). На самом деле призрак голода 1932-1933 гг. постоянно присутствовал 
в колхозной деревне второй половины 1930-х гг., вплоть до начала Второй мировой 
войны, когда убеждение о неизбежности войны сошлось со всплытием страшного об
раза голода: «Будем голодать. Надо создавать запасы. Они вывозят хлеб в Китай [...] 
Раньше помогали Испании, оказалось, что зря» (док. №  294), «Вот хорошо, что скоро 
начнется война. Довольно коммунисты пили нашей крови [...] Если немцы завоюют 
Советский Союз, то нам не хуже будет жить» (док. № 311,313 ,314).

Широкое хождение подобного рода слухов расширяло возможности спецслужб 
для своей деятельности: распространители слухов, т.е. те, кто об этом высказывался 
открыто или даже полуоткрыто (в своем кругу), попадали в поле зрения органов, в 
разработку, под аресты и т.д. Однако нельзя не видеть и того, что сами институты вла
сти создавали и формировали благоприятную среду для циркуляции подобных слухов 
о грядущей войне. Это — массированные акции по милитаризации массового созна
ния, военизации подросткового поколения, молодежи, приносившие свои результаты. 
Милитаризация являлась, помимо прочего, и мировоззренческой установкой самих 
чекистов и элиты, для которой информация поставлялась. Характерен интерес, про
явленный в середине 1930-х гг. к настроениям и поведению таких, как будто бы дале
ких друг от друга и даже противоположных групп, как бывшие красные партизаны и 
казачество. Контроль над активными участниками Гражданской войны был не слу
чайным проявлением чекистских установок. Массовая реакция партизан на отмену 
льгот в 1935 г. вызывала опасения власти в том, что это повлечет за собой их консо
лидацию па негативной, антисоветской основе. Опасения подогревались опытом не 
столь далеких событий 1930-1931 гг. в деревне, когда бывшее партизанство проявило 
себя далеко не безоговорочным сторонником власти при проведении коллективиза



ции. Характерна оценка в сводках личностей тех из партизан, кто переставал быть 
«своими» — «бывший красный партизан», «бывший кулак», «бывший член ВКП(б), 
вышел из партии добровольно». Более подробно и системно в ряде сводок освеще
на ситуация в казачьей среде. Выделение в казачестве несколько групп по критерию 
лояльности/нелояльности советской власти, как правило, сопровождалось делением 
нелояльных на откровенно «контрреволюционные элементы» и тех, кто потенциально 
может занять такую же позицию (недовольные). Казачья молодежь определена как 
когорта, за влияние на которую идет борьба: в одной своей части молодежь вполне 
«советизирована», тогда как другая ее часть подвержена хулиганству, нападениям на 
активистов, переселенцев и т.д. В то же время даже относительно умеренные жесты 
власти в сторону казачества (снятие для молодежи ограничений по службе в Красной 
армии) вызвали зафиксированную в сводках далеко не однозначную реакцию как в 
среде самого казачества, так и тех, кто стереотипно воспринимал казаков как опору 
«белого движения».

Реакция на мероприятия власти, особенно носивших непопулярный характер, с 
применением элементов принуждения, приобретала самые разнообразные формы, от 
прямых протестных действий (противодействие хлебозаготовкам, невыполнение го
сударственных обязательств, массовое «неорганизованное отходничество» и т.д.) до 
преломления этого неприятия в повседневной сфере. Это выражалось на поведенче
ском уровне (саботаж общих собраний в колхозах, т.к. там «на голодное брюхо будут 
говорить сказки»; распевание «контрреволюционных песен и частушек»; «надруга
тельство над портретами вождей»), в реакции на лозунговую мобилизацию («не нуж
но дурить нам голову о том, что нам жить хорошо...»; «лозунг о зажиточной жизни 
является временным, вроде того, как был нэп»), В сводке об «отрицательных настрое
ниях» в ходе отчетной кампании советов (ноябрь 1936 г.) чекисты Ленинградской об
ласти выявляли шесть самых распространенных форм «антисоветских» настроений. 
Небезынтересно их процитировать: «1. разжигание недовольства колхозников по от
ношению к рабочим; 2. распространение пораженческих настроений; 3. требования 
прекращения планирования государством хозяйственной жизни колхозников; 4. рас
пространение провокационных слухов о том, что Конституция — фикция; 5. требо
вания возвращающихся кулаков с мест высылки к возвращению им их имущества;
6. требования открытия всех церквей, запрещения антирелигиозной пропаганды, вы
сказывания антисемитских настроений» (док. №  126).

Но, как и при всякой крутой и болезненной ломке устоявшихся традиций, наблю
дался всплеск ожиданий и иллюзий, связанных с действием высшей власти: бывшие 
красные партизаны надеялись донести свои нужды до Ворошилова, Калинина; верую
щие выступали за возврат закрытых местной властью церквей («Мы до вас доберемся, 
у нас есть газета, где Сталин разрешает открыть церковь») и т.д. Проявление фено
мена государственного патернализма оказалось для самой власти достаточно неожи
данным и даже болезненно острым в связи с ростом социальных ожиданий на фоне 
обсуждения проекта новой Конституции летом-осенью 1936 г., причем вектор этих 
ожиданий был направлен не в будущее, а связывался значительной частью социума с 
возвратом назад — восстановлением в избирательных правах «лишенцев», возвратом 
экспроприированного имущества, открытием закрытых церквей, отменой «колхозно
го принудительного труда» («Каким пунктом Конституции предусмотрено брать хлеб 
у колхозника до зерна?») и т.д. (док. №  100, 102, 122, 124). В значительной мере, и это 
прямо вытекает из сводок, анелляция крестьянства «наверх» была напрямую связана 
с управленческим хаосом и беспределом агентов власти местного уровня, как правило, 
выходцев, «выдвиженцев» из местной же социальной среды. В качестве пристраст
ных регистраторов повышенной социальной мобильности спецслужбы регулярно 
поставляли информацию о высокой «засоренности» низового советского аппарата и
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руководства колхозами «контрреволюционными» и «классово чуждыми элемента
ми». Весьма типичной и показательной выглядела сводка УНКВД Калининской обл. 
летом 1936 г., где анализировалась ситуация текучести звена председателей колхозов: 
за полтора года здесь сменилась половина колхозных управленцев, треть имела стаж 
работы менее года, фиксировались случаи назначения на управленческие должности 
лиц, имевших по несколько судимостей (док. №  90). Воронежские чекисты фиксиро
вали как повсеместное явление использование ресурсов власти в личных целях (рас
ширение размеров усадеб и личного хозяйства, незаконное начисление себе трудодней 
в значительных масштабах и т. д.). Чекисты в Западной Сибири свели «перегибы» ра
ботников местных сельсоветов в три категории: незаконные аресты, обыски, изъятия 
имущества, избиения и издевательства над колхозниками; освобождение кулаков и 
единоличников от налогов и трудповинностей; выдача фиктивных документов «ку
лацкому и преступному элементу».

Спецслужбы традиционно связывали «перегибы» и «извращения» советской по
литики с проникновением во власть «чуждых элементов». Однако хотя «чистки» и 
ротации состава управленцев нижнего и отчасти районного звеньев происходили с 
регулярностью, но ситуация радикально не менялась: новые управленцы из «низов» 
шли цо тому же проторенному пути. Пьянство, растраты казенных денег, произвол и 
безнаказанность, сращивание местной управленческой среды с криминальной средой 
формировали и закрепляли в этой среде специфические корпоративные обычаи, ко
торые затем столь рельефно будут фигурировать на районных показательных судах 
периода «Большого террора».

Сборник документов завершается рядом интереснейших сводок (сентябрь 
1939 г. ) о реагировании населения в связи с заключением советско-германского пакта 
о ненападении от 23 августа 1939 г., с п_ризывом военнообязанных на военно-учебные 
сборы и (после 17 сентября 1939 г. ) с переходом РККА советско-польской границы.

Судя по тому, что такие сводки были ежедневными, власти с большой осторож
ностью следили, день за днем, за реагированием населения, среди отдельных групп — 
особенно казачества, определенная часть которого считалась «нелояльной» по от
ношению к советской власти, или жители приграничных районов УССР и БССР 
(напомним, что официальным предлогом для завоевания восточной части Полыни 
была «помощь СССР украинцам и белорусам, находящимся под польским игом»). 
Сводки «о настроениях населения», конечно, не могут быть приравнены к научному 
опросу «общественного мнения». Тем не менее картина, которая вырисовывается, до
вольно противоречива. С одной стороны, часть населения явно встретила заключение 
советско-германского пакта о ненападении с облегчением. Перспектива войны, конеч
но, страшила народ, несмотря на то что в общественном сознании неизбежность вой
ны была глубоко укоренена, отчасти из-за постоянной государственной пропаганды 
об угрозе со стороны всевозможных врагов Советского Союза. Советско-германский 
пакт о ненападении, однако, часто трактовался как проявление слабости — а порой как 
и «капитуляция» СССР перед «всемогущей» гитлеровской Германией. В крестьян
ском сознании эта «капитуляция» означала в первую очередь новую волну продоволь
ственных затруднений: «Теперь Германия заберет у нас все продукты, мы обречены на 
голод [...] Этим договором мы себя оголили, теперь начнут качать от нас хлеб и другое 
сырье в Германию» [...] Используя договор, Германия создаст запасы сырья, а потом 
повернет оглобли против СССР (док. №  305). Призыв военнослужащих с первых чи
сел сентября, а затем вступление 17 сентября советских войск в Восточную Польшу 
были встречены без боевого подъема, а наоборот, с большим опасением, так как мно
гие считали, что таким образом СССР «сам нарушил договор» и что теперь «придется 
воевать с Германией» или даже «с Францией и Англией, которые как капиталисти
ческие страны договорятся с Германией и вместе выступят против СССР». Осенью
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1939 г. «пораженческие настроения», глубоко осевшие в советском социуме, выплыли 
наверх. Они были тесно связаны с травмой насильственной коллективизации: «Как 
же наша страна может быть сильна, когда мы, крестьяне, колхозники ходим голые 
и босые? (док. №  308)\ «О том, что Красная Армия сильна, это басня. В армии одни 
крестьянские дети, и они знают, как живется их родителям. Загнали всех в мешок да 
туго завязали, и дыши как хочешь [...] Раз нас Советская власть разорила, то мы ее 
защищать не будем [...]» (док. №  311). Подобных настроений зафиксировано немало 
и летом 1941 г. Для того чтобы их опровергнуть, Сталин в своей знаменитой речи, 
передававшейся по радио 3 июля 1941 г., превознес русские и патриотические цен
ности, умело вписав только что начавшуюся войну в длинный ряд «священных» войн, 
которые Россия вела против захватчиков.

Ю Л. Мошков, С.А. Красильников, Н. Верт, А.Я. Берелович



Археографическое предисловие

Завершающий 4-й том сборника документов «Советская деревня глазами В Ч К - 
ОГПУ-НКВД. 1918-1939 гг.» окончательно формировался без участия инициатора, 
главного организатора и руководителя проекта — Виктора Петровича Данилова. Уход 
из жизни этого замечательного ученого значительно затруднил подготовку сборни
ка к печати, обусловил длительность в работе архивистов Центрального архива Ф С Б 
России, занимавшихся отбором, рассекречиванием и обработкой архивных докумен
тов. Глубокое знание проблем советской деревни, искренняя заинтересованность и 
энтузиазм Виктора Петровича были главным двигателем в подготовке проекта, и со
трудничество с ним стало для специалистов ЦА Ф С Б России настоящей школой на
учной работы.

Особенность представленного издания заключается в том, что, в отличие от извест
ного пятитомного собрания «Трагедия советской деревни», его основное содержание 
составляют информационно-аналитические материалы НКВД СССР и практически 
отсутствуют материалы директивного характера. Главным в издании «Советская де
ревня глазами В Ч К -О ГП У -Н К В Д », как считал В.П. Данилов, должен быть «живой 
голос крестьянина», переживавшего один из самых тяжелых периодов в своей исто
рии. Этим обстоятельством обусловлено стремление составителей сохранить при 
публикации подлинную речь авторов документа, будь то чекист или рядовой колхоз
ник. Письма колхозников или письма красноармейцев в деревню, выступления на 
собраниях, многочисленные цитаты из которых включены в документы НКВД, порой 
не очень грамотны, косноязычны и сбивчивы. Готовя документы к публикации, соста
вители ставили перед собой задачу максимального сохранения особенностей языка.

Публикуемые документы охватывают сложный период в истории советской дерев
ни — 1935-1939 гг. Основной состав документов представлен в виде докладных запи
сок и сообщений областных управлений НКВД о проведении различных сельхозкам- 
паний (док. № 21 , 56, 86, 110,321), выявлении контрреволюционного подполья (док. 
№17, 48, 115, 176, 247, 252), состоянии партийно-советского аппарата (док. №  28, 64, 
77,94, 128,272), настроениях трудпоселенцев (док. №  167, 176), колхозников и едино
личников (док. №  72, 114, 117), в том числе в связи с продовольственными затрудне
ниями (док. №  153, 165, 169,295).

Трагические события 1937 г., в частности, процесс подготовки и осуществления 
известного приказа НКВД СССР № 00447, отражены в кратких и страшных в этой 
жесткой краткости шифровках (док. №  179-188, 193-208). В сборнике публикуют
ся без каких-либо изъятий материалы судебных процессов над «вредителями» (док. 
№ 210,211, 213), протокол заседания «тройки» (док. №  245), статистические сводки 
о результатах «кулацкой операции» (док. N° 224, 226). Представленные документы 
судебных псевдоразбирательств публикуются в том виде, в каком они отложились в 
архиве, без изъятий, что дает возможность непредвзятому исследователю составить 
ясное представление об абсурдности предъявлявшихся обвинений и доказательств.

В процессе предварительного отбора документов для 4-го тома издания предпо
лагалось, что завершающим сюжетом станут материалы осени 1939 г. о настроениях 
деревни накануне войны. Именно поэтому, по предложению В.П. Данилова, в архиве 
были выявлены такие документы, которые в сборнике объединены в отдельный блок 
(док. № 305-314).
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В 4-м томе представлены документы ЦА Ф С Б России и архивов территориаль
ных органов безопасности. Все они публикуются впервые. Подготовка документов к 
публикации проведена в соответствии с «Правилами издания исторических докумен
тов» (М., 1990) и с учетом археографических особенностей, зафиксированных в уже 
изданных томах данной серии. Сборник построен по хронологическому принципу. 
Каждый документ имеет заголовок, в котором содержится информация о виде доку
мента, авторе, содержании и дате. В большинстве случаев документы имеют унифи
цированные редакционные заголовки. Самоназвания документов воспроизведены 
по подлиннику. При публикации сняты грифы «секретно» и «совершенно секретно», 
имевшиеся у всех публикуемых документов. В отдельных случаях приводятся пометы 
делопроизводственного характера. В большинстве случаев сохранен перечень адреса
тов, кому направлялись информационные материалы НКВД.

Незначительная часть документов публикуется в извлечении, в таких случаях в 
заголовке указывается «из», а опущенный текст (как правило, не относящийся в теме 
сборника) обозначается многоточием и заключается в квадратные скобки. Орфогра
фические ошибки, опечатки и погрешности текста, явно затрудняющие восприятие, 
исправлены без оговорок.

В научно-справочный аппарат издания входят вводная статья и археографическое 
предисловие; примечания к тексту подготовлены С.А. Красильниковым, А.Я. Берело- 
вичем и Н.М. Перемышленниковой; именной комментарий и указатель составлены 
Т.М. Голышкиной; географический указатель — Н.С. Тарховой.

Н. Перемышленникова



Год 1935

№ 1
Спецзаписка СПО УНКВД по Курской обл. о законченных 
и направленных в судебные органы следственных делах по террору, 
по состоянию на 14 декабря 1934 г.

28 декабря 1934 г.
Начальнику СПО ГУГБ НКВД СССР 
тов. Молчанову

СПО У ГБ по Курской обл. за время с 1-го по 10-е декабря с.г. из вскрытых и лик
видированных террористических формирований закончены и направлены в судебные 
органы 7 следственных дел на 17 обвиняемых. Следствием, а равно личными призна
ниями, террористическая деятельность обвиняемых характеризуется:

1. Дело об убийстве инспектора РК милиции Кононова (с. В. Грайворонка Горше- 
ченского района). После ряда попыток задержать вооруженного бандита-конокрада 
Сысоева, неоднократно судимого, последний устроил засаду и из обреза убил участко
вого инспектора Кононова (убийство совершено 22 июня 1934 г.). В сокрытии следов 
преступления принимал участие Сысоев, которым труп был перенесен в поле и зарыт 
в землю. У убитого Кононова забрали револьвер системы «наган» и портфель с дела
ми и документами, которые сожгли. 3 декабря с.г. дело рассмотрено облсудом, обви
няемые приговорены: Сысоев Федор Тихонович — к расстрелу; Сысоева Екатерина 
Антоновна — к 1 году принудработ; Сысоев Иван Андреевич — к 5 годам концлагеря.

2. Дело об убийстве члена сельсовета Ачкасова Николая Дмитриевича (с. Косор- 
жа Щигровского района). В 1932 г. из-за классовой мести гр-ном Котовым (деклас
сированный элемент) зверски убит на колхозном дворе член сельсовета Ачкасов. По
следний предварительно был избит до потери сознания, с переломом ребер и другими 
телесными повреждениями, а затем задушен и брошен в овраг. В убийстве Котов со
знался. Дело направлено в Военный трибунал 7 декабря 1934 г.

3. Дело о покушении на убийство секретаря Старо-Оскольского РК ВЛКСМ  Гу- 
лидова. В 1932 г. кулаком Долженковым выстрелом из «нагана» в окно квартиры 
секретаря РК ВЛКСМ Гулидова ранил находящегося у него родственника Иванова. 
Цель Долженкова была убить т. Гулидова за его активное участие в раскулачивании и 
высылке в Севкрай его семьи. В сентябре 1934 г. до этого скрывавшийся Долженков 
снова вернулся в село с целью совершения террора над Гулидовым. Об этом догово
рился со своим дядей Долженковым Дм. Евдок. Теракт был ими назначен на 8-е ноября. 
Долженковы были 5 ноября арестованы. Долженков Е.И. в преступлении сознался 
и уличил в этом своего же дядю Долженкова Дм. Евд. Дело направлено в Военный 
трибунал.

4. Дело об убийстве 30 сентября с.г. члена сельсовета, канд. в члены ВКП(б) — Са
прыкина Ивана Тимофеевича (с. Орехово Касторненского района). 30 сентября с.г. 
ночью в с. Орехово Сапрыкин Иван Тимофеевич вместе с завхозом колхоза Соко
ловым Николаем Максимовичем обходили дома колхозников, предлагая последним 
идти на смену работающим на сложной молотилке. В селе т. Сапрыкина И.Т. и Со
колова встретили три брата Головины: Иван, Антон и Константин, — раскулаченные
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кулаки и Репников Егор Дмитриевич, — последние преградили им путь. Идущий с 
Сапрыкиным Соколов убежал, а Головины и Репников набросились на Сапрыкина 
и начали его избивать, изуродовав до неузнаваемости, а затем выстрелом из обреза 
добили его. Обвиняемые Головины Иван и Антон были задержаны в гор. Воронеже, 
где проживали по подложным документам. На допросе в преступлении сознались и 
уличили других лиц как соучастников и укрывателей. Всего по делу привлечено 6 чел. 
Дело направлено в Военный трибунал 7 декабря 1934 г.

5. Дело об убийстве 29 августа пом. уполномоченного УГРО, члена ВКП(б). Ку
лак Лагутин Е.А., используя свои связи, пролез на должность председателя колхоза, 
где творил ряд злоупотреблений; Абрамов И.Д., зная кулацкое происхождение Лагу
тина Е.А. и его проделки, всячески разоблачал его. На почве этого 29 августа Лагу
тин Е.А. выстрелом из охотничьего ружья убил Абрамова И.Д. Обвиняемый сознался. 
Дело направлено в Военный трибунал.

6. Дело об избиении уполномоченного Прохоровского РИКа Чурсина Нестора 
Григорьевича (с. Провороть Прохоровского района). 29-го ноября с.г. уполномочен
ный РИКа Чурсин Нестор Григорьевич из райцентра возвращался на подводе домой в 
с. Провороть. На пути между с. Провороть и райцентром Прохоровка в логу его встре
тили Чурсин Гавриил Григорьевич, Чурсин Григорий Пантелеймонович и Черкашин 
Федор Федорович, набросились на него и прикладом из охотничьего ружья избили 
его до потери сознания и бросили в логу. Чурсин Нестор являлся односельчанином 
преступников, последний принимал участие в репрессировании их хозяйства за не
выполнение обязательств перед государством. Эта общественно-полезная деятель
ность и послужила поводом к его избиению. Обвиняемые сознались. Дело передано 
прокурору.

7. Дело о ранении 28 мая с.г. уполномоченного Образцовского сельсовета Орлов
ского района (бригадира колхоза «Красный Партизан» Маклакова Сергея Афанасье
вича). Маклаков С.А. как активный участник в общественной жизни села обнаружил 
и забрал хлеб, зарытый в земле, принадлежащий односельчанину Сухорукову Степа
ну Яковлевичу. Последний из-за классовой мести пришел в квартиру Маклакова С.А. 
и нанес ему ранение ножом в грудь. Сухоруков в ранении сознался. Дело передано 
Военному трибуналу 5 июля 1934 г.

Кроме перечисленных выше дел в настоящее время находятся в стадии следствия:
Дело на Базарь Семена Григорьевича, Карпушенко Василия Степановича и Прядко 

Федора Макаровича (с. Б. Халань Корочанского района) по обвинению в проведении 
к.-р. агитации среди населения, направленной на организацию борьбы с Соввластью, 
а также на организацию террористических актов против коммунистов. В частности, 
на одном из нелегальных совещаний 7 октября Карпушенко и Прядко было принято 
решение об убийстве председателя] Б. Халанского сельсовета Корочанского района 
Гончарова, члена ВКП(б). Дело следствием закончено и в ближайшие дни будет на
правлено в Военный трибунал.

Дело на террористическую группу, вскрытую в с. Замарайка Воловского района, 
Косарева Ильи Калиновича, Савкина Ивана Фадеевича, Булатова Мих. Ник. и Терехо
ва Федора Ивановича по обвинению их в подготовке террористических актов против 
активистов села. Все вышеперечисленные будут раскулаченными, на организованных 
ими совещаниях (24 ноября и 29 ноября) приняли решение об убийстве сельского ак
тива и, в частности, первой жертвой они наметили председателя Замарайского сельсо
вета Донских. Так, например, на одном из совещаний члены тергруппы высказывали 
так: «Начали нас щипать и за зиму совсем порешат... Давайте потихоньку актив израс- 
ходывать» (Косарев Илья Калинович). «Я две ночи спать не буду, а поймаю Донских 
(председателя сельсовета), его не было и про кулаков слуху не было, но мы ему пока
жем...» (Терехов Федор Иванович).
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Дело на Иванова Егора Ивановича (с. Орехово Касторненского района) по обви
нению его в ранении из огнестрельного оружия члена с/с  Водопьянова Захара Плато
новича. 5-го сентября с.г. около 9 часов вечера в то время, когда Водопьянов З.П. со 
своей семьей ужинал, Иванов Е.И. произвел выстрел в окно избы, которым ранил в 
грудь навылет Водопьянова. Иванов Е.И. ущемлен общественно-полезной деятельно
стью Водопьянова — неоднократно наносил угрозы последнему.

Дело по обвинению Калитяна Пузандт Акоповича — политссыльный, член партии 
«Дашнак Цутюн», по обвинению его в проведении к.-р. агитации за необходимость 
террора против работников советского правительства. Так, например, в разговорах по 
поводу убийства т. Кирова Калитян высказывался так: «Ну, хорошо, на одну собаку 
меньше стало. Жалко, что не побили все Политбюро. Плохо одно, что за него (т. Ки
рова) погибнут тысячи наших братьев. Но это не устранит террор и не устрашит нас. 
Если ежегодно стрелять по одному, то за несколько лет можно перестрелять все По
литбюро... Не помогут им и золотые револьверы, а когда надо убить, то не устоят они 
против наших заржавленных револьверов, которые все время находятся в действии... 
Люди не спят и делают свое дело. В день похорон, лишь только захотеть, можно убить 
и самого Сталина, несмотря на то, что его будут охранять 1000 людей, пулю не сдер
жит никто...» Следствие по делам ведется форсированными темпами.

Начальник управления НКВД по Курской обл.
Начальник СПО

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1032. Л. 4-10. Подлинник.

№ 2
Спецсообщение НКВД УССР о демобилизационных настроениях 
среди некоторых работников политотделов МТС

2 января 1935 г.
Завсельховотделом ЦК ВКП(б) т. Яковлеву 
ЦК ВКП(б) т. Ежову

После опубликования решения пленума ЦК ВКП(б) о реорганизации политотде
лов МТС в обычные парторганы1 отмечаются демобилизационные настроения неко
торых работников политотделов, стремящихся уйти с работы на селе. Эти настрое
ния в ряде случаев порождают полнейшую бездеятельность руководящих работников 
политотделов.

Софиевская МТС. Постановление пленума ЦК по вопросу о политотделах вызвало 
среди работников политотдела Софиевской МТС стремление оставить работу па селе. 
Заметно усилившиеся демобилизационные настроения являются причиной нежела
ния работников политотдела выезжать в колхозы и вообще проводить какую-либо ра
боту. На занятия работники политотдела являются с большим опозданием, не раньше 
12 час. дня; проработав 1-2  часа, уходят домой. Когда политотделу необходимо было 
собрать сведения о нуждающихся в продовольственной помощи, эти данные составля
лись около 10 дней, т.к. никто не желал выезжать на село. Заместитель] начальника] 
ПО по партмассовой работе Сидорчук, заменяющий начальника] политотдела, нахо
дящегося в отпуске, сам ничего не делает и никакой работы от сотрудников политот
дела не требует. Ремонтом тракторного парка Сидорчук не интересуется. Недавно он 
отказался явиться на заседание бюро РКП, тогда как до постановления он регулярно 
бывал на заседаниях. Пом[ощник] начальника] ПО по жепработе Непомнящая так
же на село не выезжает, неоднократно срывала партучебу в колхозах. Непомнящая
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заявляет: «Я вообще не намерена уже выезжать в колхозы, да и охота пропала при
ниматься за работу, когда прочитала постановление ЦК». Пом[ощник] начальника] 
ПО по комсомольской работе Янушик прекратил всякую работу по руководству 
комсомолом. На село не выезжает, в результате в колхозах приостановлены комсо
мольские занятия (колхозы «Коминтерн», им. Карла Маркса, «Прожектор Ильича» и 
«16 партконференция»). В беседе с заместителем] начальника] ПО Янушик заявил: 
«Скорее бы ликвидировали, тогда уеду в Полтаву на родину. Надоело сидеть в селе, 
проработал здесь два года, и достаточно». Редактор политотдельской газеты Степанов 
после опубликования решения пленума ЦК о политотделах работу в редакции забро
сил, переложил ее целиком на технических работников. Среди работников редакции 
имеют место разговоры: «Все равно нас ликвидируют. Остались считанные дни. Не
чего поэтому работать. Хотя бы полностью выдали паек и зарплату. На селе больше 
работать не будем».

Капустянская МТС. Заместитель] начальника] ПО по партработе Иванченко по
сле опубликования решения пленума ЦК о политотделах совершенно забросил рабо
ту. По его вине работа в колхозных партшколах срывается. Текущей работе в МТС и 
колхозах Иванченко никакого внимания не уделяет. Иванченко стремится выехать из 
района. По поводу назначения его на должность второго секретаря РПК Иванченко 
заявляет: «Оставаться в селе не хочу. Буду всеми силами стремиться уехать из района. 
Этого я добьюсь, один-два раза поскандалю, меня уберут».

Устимовская МТС. С момента опубликования решения пленума ЦК о политотде
лах работники политотдела почти прекратили работу, ожидая ликвидации политотде
ла и возможности выезда из района. Пом[ощник] начальника] ПО по женработе Пуп- 
ко ничего не делает, является в политотдел на 1-2 часа, готовится к отъезду в Одессу. 
Редактор газеты Самотин выехал в Одессу по личным делам и продолжительное вре
мя не возвращается; в редакции вся работа проводится техническими работниками.

Братская МТС. Н ачальник] политотдела МТС Калибабчук после решения плену
ма ЦК о реорганизации политотделов намерен вернуться на службу в Красной Армии, 
не желает оставаться на селе. Заместитель] начальника] ПО по партмассовой работе 
Зверев заявляет о том, что не хочет больше оставаться на Украине, объясняя это пло
хой материальной обеспеченностью и намерен выехать обратно в РСФ СР.

Ярмолинецкая МТС. Политотдел МТС в последнее время никакой работы не ведет. 
Многие руководящие работники занялись подысканием новой работы, некоторые из 
них разъехались в разные места. Все это сказывается на работе МТС; ремонт трактор
ного парка находится под угрозой срыва.

Сообщено в областные комитеты партии.
Козельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 1. Д. 781. Л. 1-4. Заверенная копия.

№ 3
Докладная записка УНКВД по Челябинской обл. 
о неудовлетворительном состоянии колхозного сектора

7 января 1935 г.
Заместителю народного комиссара 
внутренних дел СССР т. Прокофьеву

Несмотря на то что техническая вооруженность сельского хозяйства Челябин
ской обл. значительно возросла, что в истекшем 1934 г. высокий урожай по области 
создавал все предпосылки для ликвидации отставания по линии организационно
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хозяйственного укрепления колхозов, положение колхозного сектора Челябинской 
обл. на сегодняшний день продолжает оставаться тяжелым.

Зяблевая вспашка сорвана — план по зяби выполнен на 16 %; план хлебозакупок 
еще не выполнен и до сих пор держится на уровне 75 %; семенные фонды не засыпа
ются — по состоянию на 1 января 1935 г. засыпано 50 %; к распределению доходов в 
колхозах еще по существу не приступ[лено]; ремонт тракторного парка идет настоль
ко неудовлетворительно — отремонтировано к 1 января 15 %, что если положение не 
будет выправлено в ближайшее же время, неизбежен невыход в весенний сев значи
тельного количества тракторов, что грозит (из-за необходимости сев проводить по 
весновспашке) срывом сева яровых.

Причинами этого положения, по нашим материалам, в основном являются:
1. Колхозами интересовались и оказывали им практическую помощь лишь во вре

мя уборочной и хлебосдачи. Вопросы же распределения доходов и конкретной помо
щи колхозам по линии подготовки к весеннему севу 1935 г., от которых в значитель
ной мере зависит подготовка будущего урожая, предоставлены самотеку.

2. Либеральное отношение к единоличнику, находящемуся в лучших по сравнению 
со значительной частью колхозников условиях, что создает нездоровые настроения у 
отсталой части колхозников.

3. Безобразная работа значительной части МТС, всей практикой работы еще не су
мевших доказать преимущества колхозов, обслуживаемых МТС, перед колхозами, не 
обслуживаемыми МТС.

I. Состояние коллективизации
Динамика развития коллективизации крестьянских хозяйств области за истекшие 

3 года характеризуется следующими данными (на 1 июля каждого года): в 1932 г. — 
73,2 %, в 1933 г. — 61,4 %, в 1934 г. (на 1 октября 1934 г.) — 70,6 %. В действитель
ности же роста коллективизации за 1934 г. нет, так как арифметическое повышение 
процента коллективизации падает за счет сокращения количества хозяйств в области. 
В абсолютном выражении количество коллективизированных хозяйств в текущем 
году сократилось. Так, на 1 января 1934 г. коллективизированных хозяйств состояло 
289,6 тыс., на 1 октября 1934 г. — 267,8 тыс. При общем, за период 1932-1934 гг., со
кращении количества крестьянских хозяйств на 144 тыс. количество коллективизи
рованных хозяйств сократилось на 67 гыс. Следовательно, значительная часть общего 
сокращения крестьянских хозяйств падает на колхозные хозяйства.

II. Положение единоличников2
Одной из главных причин медленной коллективизации является либеральная, 

неправильная политика но отношению к единоличнику, фактически поставленному 
в лучшие, нежели колхозник, условия. По данным учета налогового обложения на 
1 июня 1934 г., в Челябинской обл. имеется — 113 тыс. 702 крестьянских хозяйства, из 
которых 13 тыс. 13 совершенно освобождены от налога, как бедняцкие маломощные 
хозяйства.

Все учтенные по налогам хоз|яйст]ва имеют посевных площадей 120 тыс. га, 
в их пользовании имеется 32 тыс. лошадей, 70 тыс. коров и 38 тыс. овец. Все дохо
ды от полеводства, исчисленные по нормативам обложения, выражаются в сумме 
14 687 660 руб., тогда как неземледельческие доходы (промысел, охота, рыбная лов
ля и пр.) составляют 13 178 256 руб., кроме того, от продажи продуктов собственного 
производства эти хоз[яйст]ва получили 8 458 571 руб. Следовательно, общая сумма 
доходов выражается в сумме 36 324 487 руб. В этой сумме доходов доход от промысла 
и торговли равен 60 %.

Таким образом, значительная часть доходов индивидуальных хозяйств определя
ется не с /х  производством, а заработком на стороне в промышленности, охоте, рыбной
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ловле и т.п. Благодаря плохому учету доходов единоличников имеет место укрытие 
от обложения целого ряда доходов: охота (продажа дичи, пушнины), извоз, работа на 
стороне, торговля продукцией собственного производства и т.д. Наблюдаются также 
случаи, когда единоличники получают заниженные задания по посевным площадям, 
в связи с чем последние, перевыполняя план сева, сдают государству хлеб только с 
площадей, утвержденных по плану. Мало также единоличники привлекаются и к вы
полнению государственных обязательств по линии строительства дорог, ремонта мо
стов, строительства и ремонта школ, заготовки [и] перевозки дров для школ — все эти 
обязательства выполняются колхозниками.

Все это создает у единоличников такие настроения, что можно отсиживаться вне 
колхозов и не выполнять государственные обязательства, а у отсталой части колхоз
ников стремления, в значительной мере реализуемые, уйти из колхоза на производ
ство, в промышленность и т.д.

III. О работе МТС
Коллективизированные хозяйства объединены в 4199 колхозов, из них: 2812 кол

хозов в 1934 г. обслуживались 116 МТС, располагающими 7684 тракторами, 1318 ком
байнами, 840 грузовыми машинами и т.д.

Несмотря на такую вооруженность МТС, работа 1934 г., как правило, показала, что 
колхозы, не обслуживаемые МТС, весь цикл с/х  работ решительно по всем показа
телям проделали значительно удовлетворительнее колхозов, обслуживаемых МТС. 
Это явление, создающее нездоровые настроения среди колхозников, имеет место по 
следующим причинам:

а) МТС, заключая договор с колхозом, планирует использование всех имеющих
ся у него в распоряжении машин по плановым нормативам Н К З СССР. В действи
тельности же, как правило, до одной трети тракторного парка и свыше половины 
комбайнов вообще на работах не используются, а остальные установленных норм не 
вырабатывают;

б) между тем колхоз, заключив договор на обслуживание с МТС, будучи уверен 
в его реализации, оказывается в тяжелом положении с первых же дней весеннего 
сева и до окончания всех с /х  работ, так как МТС принятых на себя обязательств не 
выполняет;

в) невыполнение МТС принятых на себя обязательств неизбежно влечет за собой, 
после того как положение становится катастрофическим, наем рабочей силы из еди
ноличников и колхозников колхозов, не обслуживаемых МТС.

И в то время как колхозники этого колхоза в лучшем случае получают лишь незна
чительные авансы в счет заработанных трудодней, привлекаемые единоличники по
лучают за работу натурой и деньгами за каждые 3 -5  дней работы полностью. В итоге 
колхоз, обслуживаемый МТС, из-за невыполнения последним принятых на себя дого
ворных обязательств теряет на общих результатах своей работы, тем самым понижая 
доходность колхозников на трудодень. Положение осложняется еще и тем, что МТС 
не только не несет никакой ответственности за невыполнение договора (в 1934 г. не 
было ни одного обращения колхозов в арбитраж), но, пользуясь безразличным отно
шением к делу правлений колхозов и запутанностью, а подчас и совершенным отсут
ствием в колхозах отчетности, заставляет колхозы оплачивать натуроплату за работу, 
которая МТС и не производилась. Изложенное не является исключением. Эго вошло 
в повседневную практику работы МТС.

IV. О положении колхозов
Недостаточная политико-массовая работа привела к тому, что отсталая часть кол

хозников, исходя из того, что «государство все равно все отберет, а мы, как и в нреж-
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ние годы, будем голодать», саботировали и урожай 1934 г. фактически не убирали. 
В результате хороший урожай в значительной части колхозов был сведен на нет. Эти 
колхозы не только не засыпали семена, но даже не выполнили плана хлебосдачи. По 
проверенным 34 районам таких колхозов насчитывается 350.

В декабре 1934 г. нами проведено выборочное негласное изучение 46 колхозов, не 
выполнивших плана зернопоставок3, не создавших семфондов, а также не имеющих 
хлеба для распределения на трудодни. По всем обследованным колхозам обращает 
на себя внимание резкая диспропорция между фактическим валовым сбором хлебов 
и ожидавшимся по данным комиссии по урожайности. Валовой сбор зерновых по 
определению комиссии по урожайности4 в обследованных 46 колхозах должен был 
составить 253 504 ц, фактически же было собрано всего 156 241 ц, что дает разрыв 
более полумиллиона пудов, или 63 % к собранному урожаю. Подавляющая часть этого 
разрыва падает на потери. Аналогичное положение мы имеем и по другим более бла
гополучным колхозам. Вообще же потери, по далеко не полным данным комиссии по 
урожайности, превышают 25 млн пудов.

Несмотря на то что значительную часть урожая можно было спасти, местные 
районные организации, сосредоточив все свое внимание лишь на выполнении плана 
хлебосдачи, после выполнения плана успокоились, от руководства колхозами само
устранились и предоставили, как и прежде, все самотеку, что и привело к таким по
следствиям. Такие огромные потери не могли не сказаться. И естественно, поэтому в 
ряде колхозов уже ощущаются продзатруднения. В связи с этим наблюдается отлив 
колхозников в города и на производство, а по отдельным колхозам эти явления при
нимают массовый характер. Уходит главным образом трудоспособная сила колхозов, 
которая, как показали прошлые годы, обратно в колхоз не возвращается.

Привожу несколько фактов, характеризующих состояние отдельных колхозов, но
сящих отнюдь не единичный характер.

В колхозе «Юный хлебороб» Мокроусовского района из 245 трудоспособных чле
нов на 25 ноября 1934 г. ушел на производство 71 чел. В колхозе «Новый путь» из 
числа 60 чел. трудоспособных ушли 17. В колхозе им. Калинина из 42 трудоспособных 
ушло на производство 22 чел.

В ряде колхозов, переживавших такое же положение и в прошлые 1932-1933 гг., на 
почве ухода рабочей силы фиксируется резкий их упадок.

В колхозе «Вперед» Звериноголовского района за последние три года произошли 
следующие изменения в его количественном составе:

1932 г. 1933 г. 1934 г.

Число дворов 130 87 40

Т рудоспособных 298 126 80

Едоков 440 177 183

Аналогичные изменения имеют место в этом колхозе и по животнов

Рабочих лошадей 59 35 22

Молодняка 21 5 1

Рабочего скота 43 61 35

Ежегодное сокращение рабсилы и живого тягла обусловили снижение посевпло- 
щадей. В указанном колхозе посеяно было в 1932 г. — 1491 га, в 1933 г. — 707 га и в 
1934 г. — 568 га. Нагрузка же на тягловую силу в 1934 г. повысилась на 27 %.

В колхозе «Опыт» № 2 того же района число дворов на 18 ноября 1934 г. по сравне
нию с прошлым годом сократилось на 66,7 %, количество трудоспособных членов кол
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хоза сократилось на 80,4 %. В результате этого в 1934 г. нагрузка на одного трудоспо
собного в сравнении с 1932 г. увеличилась в З1/ 2 раза, хотя посевная площадь колхоза 
сократилась вдвое. Этот колхоз, не выполнив на 48 % своих обязательств перед госу
дарством и не засыпав семян, на 28 ноября 1934 г. имел в остатке лишь 52 ц отходов, 
которыми и снабжают колхозников из расчета 800 г на трудодень. Имеющийся скот 
(745 голов овец, 93 коровы, 25 лошадей) грубыми кормами обеспечен на 50 %, концен
трированных же кормов в колхозе нет совершенно и т.д. Массовый неорганизованный 
уход рабсилы на производство в ряде колхозов угрожает поставить их в предстоящую 
посевную кампанию еще в более тяжелые условия, чем в 1934 г.

V. О [конском поголовье]
Изложенное не исчерпывает характеристики состояния колхозного сектора, тем 

не менее и приведенное, полагаю, достаточно сигнализирует явное неблагополучие 
деревни Челябинской обл. Вместе с этим вынужден особо подчеркнуть угрожающее 
состояние с живой тягловой силой. Конское поголовье систематически сокращается. 
Это видно из следующей таблицы движения лошадей в области (по всем секторам):

Годы Лошади (в тыс.)

1929 1338,7

1930 879,1

1931 710

1932 485

1933 357,2

1934 315,1

По колхозному же сектору движение лошадей представляется в следующем виде:

1932 331,9

1933 243,4

1934 201,3

Эти таблицы показывают, что сокращение конского поголовья падает почти ис
ключительно на колхозный сектор. В отдельных колхозах положение катастрофично. 
В декабре 1934 г. нами было проведено обследование 45 колхозов в 10 районах об
ласти. В этих колхозах конское поголовье в течение последних двух лет резко шло на 
убыль:

На 1 января 1933 г. в указанных колхозах имелось лошадей — 9357.
На 1 января 1934 г. в указанных колхозах имелось лошадей — 7555.
На 15 ноября 1934 г. в указанных колхозах имелось лошадей — 6303.
Таким образом, за 1933 г. и 11 месяцев 1934 г. убыло 3054 лошади, что составляет 

18,4 % ко всему конскому поголовью, имеющемуся на 15 ноября 1934 г. в обследован
ных колхозах.

О том, как поставлено дело воспроизводства, свидетельствует следующее:
В обследованных нами 15 колхозах из общего количества 3930 маток, имевшихся 

на 1 января 1933 г., числилось покрытыми в том же 1933 г. только 1854, или 47 %. 
Из числа покрытых маток ожеребилось в 1934 г. 513 маток — 27,7 %, дали выкидыши 
230 маток — 12,4 %, а остальные 1111 маток никакого приплода не дали. Но и этот на
родившийся молодняк не сохраняется, что сводит на нет даже мизерные результаты 
случных мероприятий. Так, например, из приплода 1934 г. 513 жеребят сохранилось
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только 387 голов — 71,5 %. Из народившегося же молодняка за 1933 г. в количестве 
641 головы к 15 ноября 1934 г. осталось лишь 335 голов, или 52 %, и т.д.

Таково положение вещей. Общее же благодушие местных органов свидетельствует 
о том, что если положение не будет своевременно выправлено, область в весенний сев 
1935 г. встретится с такими трудностями, которые создадут безусловную угрозу срыва 
будущего урожая. Изложенное сообщается на ваше распоряжение № 20008.

Нач. УНКВД по Челябинской обл. Минаев 

ЦАФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1085. Л. 1-12. Подлинник.

№ 4
Письмо начальника УНКВД по Азово-Черноморскому краю 
П. Рудя начальнику СПО НКВД СССР Г.А. Молчанову 
о проверке руководящего состава колхозов Северо-Донского округа

8 января 1935 г.

Уважаемый Георгий Андреевич!
Вашу телеграмму от 2 января с.г. № 2629 по поводу моей докладной записки 

«О засоренности руководства колхозов Сев.-Донского округа» я получил. Вы пише
те о том, что этот документ Вы использовали только как информационный материал. 
Я для этого этот документ Вам и направил. Я имел в виду ориентировать Вас о по
ложении в округе, по поводу политического положения которого и в 1933, и в 1934 гг. 
вопрос обсуждался в ЦК. Вы в свое время лично мне указывали о том, что я, пожалуй, 
слишком много оперировал в этом округе.

В докладной записке, которую я сейчас Вам представил, я сообщаю, что за пять 
месяцев — ию ль-ноябрь — мы ликвидировали 46 группировок с количеством 169 аре
стованных плюс 68 одиночек, в том числе порядочное количество из числа руководя
щих работников колхозов. Много ли это или мало — трудно сказать. Мои указания 
окружному отделу состоят в том, что я предлагал брать решительно всех, на кого име
ются конкретные перепроверенные материалы.

На сегодняшний день в руководящем составе колхозов имеется значительная часть 
чуждого элемента, который, по-моему, не должен быть допущен к руководящей рабо
те, но конкретных криминальных данных мы не имеем, поэтому я поставил вопрос в 
крайкоме партии, который 4 января с.г. принял специальное решение, обязывающее 
Северо-Донской окружном в течение января проверить (не превращая в массовую 
кампанию) состав правлений колхозов, бригадиров, заведующих хозяйством, старших 
конюхов колхозов с целью очищения этого состава от людей, вредящих колхозному 
строительству.

Окружному отделу НКВД я дал указания о том, чтобы помочь партийной орга
низации в этом вопросе. Со своей стороны тех из социально чуждых элементов, про
никших на руководящие должности в колхозы, на кого будут выявлены нами кон
кретные криминальные данные, будем оперировать. В феврале сообщу результаты. 
№ 135052

С тов. приветом

П. Рудь

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 999. Л. 65-66. Подлинник.
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Рапорт заместителя начальника ТО ГУГБ НКВД СССР об обеспечении 
подвижным составом перевозимых кулацких хозяйств из погранполосы 
УССР5

5 февраля 1935 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР т. Ягоде

Докладываю, перевозки 8000 кулацких хозяйств из погранполосы УССР и пере
селения 4000 семей ударников колхозников в пределы погранполосы подвижным со
ставом обеспечены. Указания, как надо производить погрузки, даны.

Зам. нач. ТО ГУГБ Прохоров

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 929. Л. 13. Подлинник.

№ 6
Спецсообщение УНКВД по Азово-Черноморскому краю о перегибах 
и административном произволе в районах Северо-Донского округа

23 февраля 1935 г.
Крайком ВКП(б) т. Шеболдаеву 
КПК т. Ларичеву
Нач. СПО ГУГБ НКВД т. Молчанову

За последнее время из районов Северо-Донского округа стали вновь поступать 
сведения о наличии перегибов и административного произвола со стороны руково
дящих работников сельсоветов и колхозов. Отдельные администраторы, в том числе 
и члены ВКП(б), вместо разворачивания систематической массовой работы с колхоз
никами, прибегают к мерам административного произвола (Мигулинский, Киевский, 
Каменский и Глубокипский районы). В другом случае на почве бесконтрольности мы 
имеем проявления фактов взяточничества и дискредитации органов Соввласти и т.п. 
Так, например:

Мигулинский район. Пред. Скельновского сельсовета Поздняков в конце ноября 
мес. 1934 г. проводил собрание колхозников в бригаде № 2 колхоза «Завет Лени
на» по вопросу хлебозакупок. Не разъяснив сущности вопроса, Поздняков каждому 
колхознику говорил: «Ты получил хлеба столько-то, тебе хватит опять столько-то, а 
остальное ты обязан продать». На колхозников, не желающих продавать хлеб, Позд
няков кричал, стучал о стол кулаками. В помещении, где проводилось собрание, отвел 
«арестный угол», куда сажал всех, не записавшихся на продажу хлеба. В числе некото
рых колхозников Поздняков арестовал 16-летнсго колхозника Гладкова Прокофия и 
т.к. он отказывался продавать хлеб, то Поздняков послал колхозника Бабкина Степа
на привести мать Гладкова Прокофия — Гладкову Ирину. У Гладковой не было обуви, 
колхозник Бабкин дал ей свои сапоги, а сам поехал с ней в чулках на собрание. Глад
кова Ирина, как отказавшаяся продавать хлеб, тоже была посажена Поздняковым в 
«арестный угол». После собрания колхозники говорили, что нужно отвезти Гладкову, 
т.к. она босая и больная, на что Поздняков ответил: «Не на чем везти, подвода ушла». 
Вследствие этого Гладкова была вынуждена идти домой босая по снегу. Такими мето
дами за 4 -5  час., угрожая колхозникам 58 ст. УК, сажая их в «арестный угол», Поздня
ков заставил колхозников «продать» 255 ц хлеба. Кроме допущенных перегибов пред. 
сельсовета Поздняков и пред. колхоза «Завет Ленина» Насонов 14 января с.г. устрои
ли встречу «нового года», взяли 3 пары лошадей, запрягли в сани, повесили на дышла

№5
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колокола и в пьяном виде целые сутки разъезжали по хутору с песнями, криком и 
матом. (Поздняков арестован.)

Секретарь Скельновского сельсовета Мягков и нач. пожарной охраны Титов 
устроили также выпивку, разъезжали на пожарных лошадях пьяные и с гармонией 
и, приехав в МТС Ежовского колхоза, учинили там драку. Аналогичная работа по за
купке хлеба была проведена в Ежовском колхозе этого же сельсовета пред. рабочкома 
Мешковской МТС, в результате чего колхозники стали высказывать недовольства.

В Коноваловском колхозе Мрыховского сельсовета парторг Романников на собра
нии колхозников по вопросу продажи хлеба нанес два удара по щеке колхознику Ива
нову Андрею за то, что Иванов мало продал хлеба кооперации.

Безобразный случай административного произвола имел место в Бирюков- 
ском сельсовете во время сбора денежных платежей. В конце декабря 1934 г. пред.
В.-Бирюковского сельсовета Романов собрал допризывников и дал им указания: «Без 
разговоров собрать всех колхозников в комсод». Получив «боевое приказание», до
призывники пришли во двор семьи красноармейца Елисеева Гавриила и с криком 
стучали в окна и двери. Елисеев уже спал, узнав, что его зовут в комсод, сказал, что 
он расплатился и ему там делать нечего. Однако допризывники не унимались, сняли 
с петель дверь, вошли в квартиру, заставили Елисеева одеться и привели его в ком
сод. После этого допризывники вошли во двор колхозницы Щебуняевой, перепугали 
спавшую Щебуняеву, которая, не поняв, в чем дело, начала кричать «караул». Пред. 
сельсовета Романов, сидя в комсодс, кричал на колхозников: «Давай деньги, не рас
платишься — сегодня же опишу».

Киевский район. 25-26  декабря 1934 г. парторг колхоза «Ленинский Путь» Богда
нов, работая в комсоде 1-й бригады по сбору задолженности на заем, вызвал колхоз
ников Таранущенко И.И. и Маслакова И., которым предложил немедленно погасить 
задолженность по займу. Но так как последние не имели при себе денег, то Богданов 
их арестовал и направил под конвоем члена сельсовета Сахненко Андрея в другой 
комсод к пред. комсода Стецурину, последний их, в свою очередь, под конвоем на
правил в комсод следующей бригады. 26 декабря 1934 г. по распоряжению пред. ком
сода Стецурина колхозниками Глушенковым X., Бугаевым И., Бугаевым Ф. был про
изведен обыск у гр. Кудиновой Д., при котором обнаружено 3 бутылки водки. Водка 
обыскивающими изъята, передана Стецурину и последним присвоена.

Каменский район. 31 декабря 1934 г. пред. колхоза «Красноармеец» Калитвенского 
сельсовета Диченский арестовал 2-х больных колхозников-стариков Криворогова и 
Юрова. Арестованных доставил в правление колхоза, выставил над ними охрану и за
претил арестованным разговаривать между собой. Сам же из правления ушел. Придя 
в правление в 23 часа, арестованных освободил.

Глубокинский район. Пред. Астаховского сельсовета Трусов 8 января с.г. пьянство
вал по случаю встречи демобилизованного кр[асноармей]ца Пиховкина М.В. В этот 
день от [сельсовета] на снегоборьбу требовали 35 чел., но т.к. Трусов пьянствовал, 
люди были высланы с большим опозданием и не полностью. По словам завхоза кол
хоза [им.] Сталина Осипова Т., в последнее время Трусов систематически пьянству
ет. Трусов Осипову говорил: «Надо жить в дружбе, чтобы никого из правленцев не 
судить, т.к. я сам попадался на 10 лет, но выкрутился, и сидеть не пришлось. Я этому 
враг, чтобы кого отдать под суд, я это на себе испытал». Гр-ка Савичева М. вышла 
замуж за рабочего и хозяйство перевела на его имя, в связи с этим она считает, что 
мясопоставками на 1935 г. облагаться не должна, но ей дали задание по мясопоставке. 
Савичева заявляет, что Трусов дал ей задание по мясопоставке только потому, что он 
стремился с ней сожительствовать, но она ему в этом отказала. 12 января с.г. пред. 
сельсовета Трусов ездил по дворам колхозников с целью усиления выполнения плана 
молокопоставок. Трусов зашел в дом Петровой, у которой имеется корова. Петрова
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молокопоставки не выполняет, хотя вполне их может выполнить. Войдя в комнату, 
Трусов заявил: «Ты знакомая женщина, с тобой можно иначе говорить, ты бы при
готовила полбутылки, у тебя есть масло, можно приготовить хорошую закуску». В ре
зультате этого посещения Петрова продолжает не выполнять молокопоставки.

В первой половине января с.г. пред. колхоза [им.] Ленина Пиховского сельсовета 
Львов В., член ВКП(б), счетовод колхоза Балабичев А., член ВКП(б), зав. амбарами 
Самохин П. после совещания в райкоме ВКГ1(б) напились пьяными и с песнями из 
пос. Глубокого поехали в Пиховку. Сбившись с дороги, загнали лошадей в сугроб и 
опрокинулись. Приехав в правление колхоза, написали повестки о явке на собрание 
бригадиров, учетчиков, зав. фермами и актива. Люди собрались, но пред. колхоза 
Львов ушел, оставив в правлении пьяного счетовода Балабичева. Собравшийся актив 
ждал около 3-х часов пред. колхоза и, возмущаясь бесполезной тратой времени, ста
ли обращаться к Балабичеву о начале собрания, последний отвечал: «Львов сказал, 
хоть до полночи, но держи людей, он придет на собрание, собрание будет деловое». 
№ 121367.

Нач. СП О У ГБ УНКВД Гатов 
Нач. 2 отд. СПО Гусько

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 999. Л. 107-110. Подлинник.

№ 7
Спецсводка УНКВД по Челябинской обл. о настроениях колхозников 
в связи с введением нового устава сельхозартели6, 
по данным на 28 февраля 1935 г.

28 февраля 1935 г.
Нач. СПО ГУ ГБ НКВД т. Молчанову

Поступающие материалы о проработке нового устава сельхозартели свидетель
ствуют о том, что основная масса колхозников новый устав сельхозартели встречает 
одобрительно, высказывая твердое мнение о том, что этот устав послужит дальнейше
му организационно-хозяйственному укреплению колхозов. «У нас есть все возможно
сти для того, чтобы сделать колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными. 
Партия нам не хуже делает, а лучше, но этого мы сами не хотим. Если мы все, как 
один, будем любить колхоз, хранить общественную собственность, хорошо работать 
и выполнять нормы выработки, то дело наверняка выйдет, и мы будем зажиточными» 
(Ю ргамышский район, колхозник Астафьев). «Правильно говорится в новом уставе о 
нас — женщинах, что нужно вовлекать в колхозное производство, выдвигать способ
ных на руководящие работы и разгружать женщин от домашних работ» (Ю ргамыш
ский район, колхозница Скоробогатова). «Новым уставом предусмотрено все, только 
нужно хорошо работать, и мы заживем зажиточно. Мы живем бедно и плохо еще по
тому, что работаем не всегда доброкачественно, нет бережливости к колхозному иму
ществу. Чтобы быть зажиточными и жить без всякой нужды, нужно дорожить обще
ственной собственностью, а мы все еще злоупотребляем своими обширными полями 
и землями, как следует их не прорабатываем» (Ю ргамышский район, колхозник Фа- 
люшкин). В некоторых районах проработка нового устава сельхозартели проводится 
медленно. В ряде колхозов новый устав не знают не только рядовые колхозники, но 
руководители сельских советов и колхозов.

Курганский район. Пред. колхоза «Совет» Кетовского сельсовета Канчугов по во
просу проработки нового устава с /х  артели заявил: «Нам сейчас некогда прорабаты
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вать новый устав сельхозартели, надо в первую очередь составлять план посевной 
кампании».

Ю ргамьшскийрайон. Пред. колхоза «За новый быт» Кузнецов на вопрос, как про
рабатывается доклад т. Яковлева, ответил: «Я не знаю, что за доклад, не читал, время 
совершенно для этого нет». Зам. пред. М.-Беловодского сельсовета Меркурьев на во
прос, прорабатывается ли доклад т. Яковлева, ответил: «Ничего еще не прорабатыва
ем, и нам никто об этом не говорил, чтобы прорабатывать какой-то доклад».

Аналогичное положение отмечено в Троицком и Аргаяшском районах. «Много го
ворят об улучшении быта и жизни колхозников, но это все остается на словах, а не 
на деле. Старый устав тоже не предусматривал плохой жизни, но как-то зажиточной 
жизни не получается. Сколько мы ни работаем, а все же живем плохо. Как бы из ново
го устава тоже не получился пшик» (колхозница Речкалова, Юргамышский район). 
«В уставе артели, как в новом, так и в старом, много говорится о хорошем, однако 
уставы не выполняются. Я вот целый год работал на тракторе, а за работу все еще не 
рассчитали. На какой черт тогда мне сдалась МТС, я лучше пойду работать в лесхоз, 
где своевременно рассчитывают, и я могу купить себе обувь и одежду» (тракторист 
Сафонов, Юргамышский район). «Новый устав хорош, в нем нужно было предусмо
треть, чтобы от колхозников принимали продукцию подороже, а товары колхозникам 
выдавали подешевле. А то получается так: если колхознику нужно что-либо купить, то 
с него дерут три шкуры. Мы работаем день и ночь, а у нас отбирают все, и мы остаемся 
голод[ными]. Везде говорят, что колхозников нужно превратить в зажиточных, а на 
самом деле колхозников сделали нищими» (единоличник Зырянов, Юргамышский 
район). Новую постановку вопроса о приеме в колхозы единоличников отдельные 
колхозники рассматривают как «уступку единоличнику».

Курганский район. В правлении колхоза им. Калинина во время чтения «Челябин
ского рабочего» о новом уставе с /х  артели зав. КТФ  Смирнов заявил: «Устав-то но
вый хорошо, а единоличники к нам в колхоз голенькие пойдут. Мы ведь все в колхоз 
внесли, а что будут обобществлять единоличники, коль у них остались одни ребятиш
ки да жены, а имущества нет. Единоличнику давай отсрочку хоть на 50 лет, так с него 
все равно ничего не получишь, а в нашем колхозе много не заработаешь».

Вопрос об условиях приема в колхозы кулаков и кулацких детей7, доказавших на 
деле свою лояльность к мероприятиям партии и Соввласти, на местах до сих пор не 
проработан и колхозным массам не разъяснен. В связи с этим ряд колхозников де
лает вывод, что в колхозы согласно новому уставу будут приниматься поголовно все 
кулаки и что это снова будет тормозить организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов. «Обидно будет беднякам, если в колхозы будут принимать кулаков. Сейчас 
многие кулаки такие тихие и присмирели, но все-таки они являются нашими врагами, 
и принимать их в колхоз не следует» (колхозница-беднячка Злотокус, Юргамышский 
район). «Этих кулаков выгоняли из колхозов и их опять будут принимать в колхо
зы. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. За кулаками опять надо смотреть, 
чтобы они не вредили» (механик М.-Кулевской МТС Винде, комсомолец). «Кулаки 
ударниками стали, и их опять наметили принимать в колхозы, зачем это требуется» 
(колхозник-бедняк Шагимарданов, Аргаяшский район). «Кулаки, которые были рас
кулачены, из них часть восстановлены в правах голоса. Когда мы их вновь примем 
в колхоз, то они все равно будут тихой сапой вести подрывную работу в колхозах» 
(бригадир колхоза им. ОГПУ Баринов, Курганский район). «Я не согласен с уставом 
насчет приема в колхоз кулаков. Ведь сколько волка не корми, он все в лес смотрит, 
так и кулак. Раз кулаков выгнали из деревни, то в колхоз их совершенно не надо, мы 
обойдемся без них» (бригадир колхоза им. 8 райсъсзда Пестеров, Курганский район). 
«Насчет приема кулаков в колхоз я тоже не согласен. Но сыновей кулаков, которые 
выросли при Советской власти, их в колхозы принимать можно, они будут вполне со
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ветскими людьми» (пред. колхоза им. 8 райсъезда Никитин, чл. ВКП(б), Курганский 
район). Отдельные к.-р. кулацкие элементы вопрос о приеме в колхозы кулаков и их 
детей пытаются расценивать таким образом, что Советская власть сейчас признает ку
лаков честными тружениками, без которых якобы дальнейшее укрепление колхозов 
не представляется возможным.

В Юргамышском районе в с. М.-Белое раскулаченный Мокеев Иван Николаевич, 
подававший заявление в колхоз в январе с.г., но принят не был, который новый устав 
с/х  артели истолковывает следующим образом: «Почему стали признавать кулака? Да 
потому, что кулак, как и раньше, так и теперь остается тружеником, а из бедняков- 
лодырей ничего не получается. Если кулак будет в колхозе, так он докажет, как нужно 
работать. Ведь если взять выселенных кулаков, то кулаки и там живут не хуже, чем 
колхозники. Кулака можно принимать в колхоз, а что касается заклеймить его вреди
телем, то это можно сделать по отношению к каждому кулаку». № 10122.

Нач. Упр. НКВД по Челябинской обл. Минаев 
Нач. СПО У ГБ Чистов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1085. Л. 38а-43. Подлинник.

№ 8
Спецсообщение СПО ГУГБ об итогах выселения антисоветского 
элемента из погранрайонов УССР и национальных районов СКК

10 марта 1935 г.

1. Операция по выселению антисоветского элемента из пограничных районов 
УССР на Белбалткомбинат8 проведена с 1-го по 9-е февраля с.г. Всего отправлено 
2000 семей — 8678 чел. Из них по национальному составу: немцев — 615 семей, по
ляков — 681, украинцев — 589, прочих — 115 семей. По социальному положению: ку
лаков — 841 семья, единоличников-середняков и бедняков — 984 семьи, быв. колхоз
ников — 125 семей, служителей культа и спекулянтов — 50 семей. Выселение было 
произведено из 39 погранрайонов Киевской и Винницкой областей и Молдавской 
АССР. Вместе в выселяемыми отправлено 393 лошади.

2. Операция по переселению ненадежного элемента из пограничных районов в вос
точные районы УССР проведена с 20-го февраля по 10-е марта с.г. Всего переселено из 
23 пограничных районов Киевской и Винницкой обл[астей] — 8329 семей, 38 892 чел. 
Из них по национальному составу: поляков — 2866 семей, немцев — 1903 сем[ьи], 
украинцев — 3434 сем[ьи], прочих — 126 семей. По социальному положению: кула
ков — 1156 сем[ей], единоличников-середняков и бедняков — 3725 сем[ей], колхозни
ков — 3396 сем[ей], служителей культа и спекулянтов — 52 семьи. Операция по высе
лению и переселению из пограничных районов прошла спокойно, эксцессов и побегов 
за кордон не было.

3. Операция по выселению кулацких семей из национальных районов Северо- 
Кавказского края проведена с 1-го по 8-е марта с.г. Выселенные кулаки отправлены в 
южный Казахстан и Узбекистан. Всего отправлено 1500 семей, 7857 чел. Операция по 
выселению кулаков из районов прошла спокойно, эксцессов не было. Вместе с пере
селяемыми отправлено 240 лошадей, 60 коров и необходимый сельхозинвентарь. Вы
селяемые были обеспечены двухмесячным запасом продовольствия.

Пом. нач. 2 отд. СПО ГУГБ Иванов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 929. Л. 50-51. Подлинник.
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Докладная записка СПО УГБ УНКВД по Московской обл. о недочетах 
в ходе подготовки к севу по единоличному сектору районов области

11 марта 1935 г.
Нач. СПО ГУГБ НКВД СССР т. Молчанову

Имеющиеся материалы по 20-ти районам области свидетельствуют о том, что не
смотря на возросший приток заявлений о вступлении в колхозы, в целом ряде сель
советов подготовка к севу по единоличному сектору проходит слабо. Руководители 
сельсоветов и райЗУ должной организационно-массовой работы по подготовке к севу 
среди единоличников не развернули. Некоторые из них совершенно бездействуют, за
являя: «Все равно скоро все единоличники вступят в колхоз, заниматься ими сейчас 
бесполезно», «Единоличников у нас мало, сами посеют что полагается». В результате 
в ряде сельсоветов до сих пор не засыпаны семсграхфонды, сельскохозяйственный] 
инвентарь и рабочий скот к севу не готовятся. Часть единоличников категорически 
отказывается от принятия плана сева, от земельных наделов и порывает связь с сель
ским хозяйством, уходя на заработки в промышленные центры и совхозы.

В Петелинском районе за последние три месяца вступили в колхозы 430 едино
личников. В настоящее время в районе имеется 1556 единоличных хозяйств. В сельсо
веты района подано около 300 заявлений единоличников об отказе от земли. Многие 
из них отказы от сева мотивируют отсутствием семян и лошадей. В с. Темерьево на 
54 единоличных хозяйства имеется всего 3 лошади. В большинстве семей единолични
ков трудоспособные находятся на заработках в промышленных районах. 15 хозяйств 
подали заявления об отказе от сева. В Н. Уккорском сельсовете осталось 54 хозяйства, 
у которых имеется 14 лошадей, крайне истощенных. План сева для единоличных хо
зяйств установлен в количестве 110 га, 22 единоличника подали заявления об отказе 
от земли, мотивируя это отсутствием семян и рабочего скота. В с. Высокое имеется 
164 единоличника, лошадей в их распоряжении значится 32. План сева для них уста
новлен в количестве 296 га. Семфонды до сих пор не засыпаны. В с. Гридиново на 
34 хозяйства имеется только одна лошадь, у остальных рабочий скот изъят сельсоветом 
за неуплату гособязательств. 10 хозяйств заявили об отказе от земли. Семфонды не за
сыпаны. Сельсовет никакой подготовки к севу по единоличному сектору не ведет.

В М. Ярославецком районе в дер. Колоптай осталось вне колхоза 77 хозяйств, 
большинство трудоспособных указанных хозяйств находятся на заработках в Москве. 
План сева для единоличников установлен в 118 га. Семена не засыпаны. Некоторые 
единоличники имеют намерение совершенно отказаться от земли, заявляя: «Если не 
дадут семян, то земля останется не засеянной». В дер. Карпово осталось вне колхоза 
11 хозяйств, план сева для которых установлен в 30 га. Семенами обеспечено толь
ко два хозяйства, у остальных семян не имеется. В дер. Потрисово за последние три 
месяца вступило в колхоз 24 хозяйства, осталось единоличников — 16 хозяйств, ко
торые воздерживаются от вступления в колхоз по причине нежелания терять связь с 
производством, где работают их трудоспособные члены семьи. РайЗУ и сельсоветы 
подготовкой к севу по единоличному сектору не руководят, посевные планы до едино
личных хозяйств не доведены. Семфонды не засыпаны.

В Орехово-Зуевском районе за последние три месяца вступило в колхозы 668 хо
зяйств. В районе имеется единоличников 1268. Подготовка к севу по единоличному 
сектору проходит слабо. РайЗУ совершенно не знает, какое количество семян засыпа
но единоличниками, ремонт с/х  инвентаря не организован. В с. Слободка имеющие
ся 8 единоличных хозяйств должны засеять 20 га, от земли отказываются, т.к. в их 
распоряжении нет ни одной лошади. В с. Марков осталось вне колхоза 47 хозяйств, 
семена до сих пор не засыпали, к севу не готовятся. В с. Юркино из 40 единоличников

№9
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отказались от земли 11, которые заняты на побочных заработках. Всего по району за 
последнее время поступило в райЗУ 326 заявлений об отказе от земли.

В Кадемском районе в Заречном сельсовете в феврале подано 46 заявлений об отка
зе от земли. Сельсовет в просьбе единоличников о снятии земельных наделов отказал. 
В Соловьянском сельсовете подано 6 заявлений. В Старо-Кадемском — 18 заявлений. 
Во всех случаях сельсоветы в удовлетворении просьб единоличников отказывают. 
В связи с этим 40 единоличных хозяйств вступили в колхоз. РайЗУ и сельсоветы под
готовкой к севу по единоличному сектору не руководят.

В Лотошинском районе имеется 847 единоличных хозяйств. Большинство из них 
не имеют лошадей и семян, что задерживает их вступление в колхозы. Семфонды не 
засыпаны. В отдельных сельсоветах имеют место отказы от земли. В с. Лотошино от
казались 4 хозяйства, в дер. Горки — 7 хозяйств, в дер. Узорово — 12, в дер. Ошейки- 
но — 4 и т.д. До сих пор райЗУ план сева до единоличников не довел.

В Коробовском районе в дер. Лозарево на 50 единоличных хоз[яйст]в имеется 
7 лошадей. Засыпка семфондов не закончена. Сельсовет никакой работы среди еди
ноличников не ведет, председатель Щербаков заявляет: «Мне сейчас нет времени 
заниматься с единоличниками, я занят с колхозами». В дер. Сидоровское имеется 
20 единоличников, к севу не готовятся, семена не засыпают. Сельсовет бездействует. 
В дер. Передел единоличник Давыдов категорически отказался от засыпки семфон
дов, говоря: «Возьмите лошадь и инвентарь в колхоз, а землю обрабатывать не буду». 
РайЗУ должного внимания единоличному сектору не уделяет.

В Истринском районе в с. Орехово единоличниками семфонды не засыпаны, мно
гие из них категорически отказываются от засыпки семян, мотивируя это отсутствием 
последних. Единоличник Демушкин отказался от земли и уехал на жительство в го
род. В отдельных сельсоветах отмечены факты распродажи лошадей единоличникам. 
В Ореховском сельсовете за последние два месяца распродано 17 лошадей, в Дубя- 
никском — 12. Руководители сельсоветов подготовкой к севу среди единоличников не 
руководят.

В Милославском районе в Ермоловском сельсовете имеется 145 единоличников, 
семенами обеспечено только 65 хозяйств. План сева для единоличников установлен 
140 га. В Архангельском сельсовете имеется 115 хозяйств, площадь для них установле
на 98 га. Семфонды не засыпаны. 7 единоличников продали лошадей и отказываются 
от сева. Факты распродажи лошадей отмечены также в Сухорожинском, Восковском 
и Мышинском сельсоветах.

Отказы от принятия плана сева и от земли зафиксированы в отдельных сельсо
ветах Воловского, Чучковского, Коммунистического, Можайского, Куровского и Л е
нинского районов.

Нач. СПО УГБ У НКВД МО Якубович 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1045. Л. 114-118. Заверенная копия.

№ 1 0
Записка по прямому проводу УНКВД по КазАССР о результатах 
проверки качества ремонта тракторного парка МТС и совхозов

20 марта 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Повторной проверкой качества ремонта тракторного парка некоторых МТС и сов
хозов, произведенной 5-15  марта, в 25 МТС и 7 совхозах забраковано 346 тракторов, 
принятых комиссиями с участием представителей облЗУ и Наркомзема.
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В Алма-Атинской обл. проверено 8 МТС и 5 совхозов, забраковано 92 трактора. 
Следствием установлено, что в целях получения премии директор Энбекши-Казахской 
МТС Гуляев, механик Погребец и браковщик Бравчук путем взаимной договоренно
сти допустили серьезные недоделки. Привлекаются к ответственности.

В Узун-Огачской МТС забраковано 11 тракторов (из 25). В повторном ремонте 
трактора были 4 раза. Виновные арестованы.

В Джанышарской МТС забраковано 6 тракторов. Привлечены к судебной ответ
ственности трое.

В Восточно-Казахстанской обл. проверено качество ремонта тракторного парка 
6 МТС и одного совхоза. Забраковано 74 трактора.

В Жангиз-Тобинской МТС из 75 забраковано 42 трактора. На трактора поставле
ны старые подшипники и другие части.

В Чарской МТС забракованы за отсутствием валиков все 13 тракторов. Следстви
ем установлено, что трактора совершенно не ремонтировались. Директор МТС Афа
насьев и пом. бухгалтера Мельников, давшие ложные сведения об окончании ремонта, 
привлечены к судебной ответственности. В Павлодарских мастерских Мясотреста за
браковано 2 трактора и 9 моторов. Арестован контролер Король — перебежчик, умыш
ленно выпускал моторы с дефектами. В Актюбинской обл. в восьми МТС проверено 
163 трактора, забраковано 103. В Сорочинской МТС из 20 тракторов забраковано 12. 
За вредительский ремонт привлечен к судебной ответственности ст. механик Дери- 
медведя. Всего в результате проверки привлечено к судебной ответственности 24 чел. 
Во всех обследованных МТС производится проверка качества ремонта всех отремон
тированных тракторов. № 1621002.

Залин
ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1087. Д. 183-185. Заверенная копия.

№ 1 1
Спецсводка УНКВД по Челябинской обл. о настроениях делегатов 
межрайонных совещаний по проработке нового устава с /х  артели, по 
данным на 25 марта 1935 г.

25 марта 1935 г.
Нач. СПО ГУГБ НКВД т. Молчанову

Межрайонные совещания пред. колхозов в Троицке, Кургане, Каменске, Макуши- 
не и Шумихе по проработке нового устава прошли под лозунгом усиления подготовки 
к весенне-посевной кампании и дальнейшего организационно-хозяйственного укре
пления колхозов. На межрайонных совещаниях выяснено, что во многих колхозах 
проработкой устава не занимались.

Троицкий район. Пред. коммуны им. Цвилинга Брунштсйн, выступая на межрайон
ном совещании, заявил: «Нужно признаться, что мы новый устав не только не прора
ботали и не приняли, а даже сами в нем не разобрались и подготовка к севу у нас идет 
по старинке. Я считаю, что здесь нечего замазывать глаза, а нужно так откровенно ска
зать и по окончании совещания этот пробел устранить».

Варненский район. Пред. колхоза «Борьба» Кудрявцев на межрайонном совещании 
указал: «Проработка устава шла поверхностно, конкретных мероприятий никаких не 
принято. У нас в колхозе даже не вынесли никакого решения по вопросу о[б] инди
видуальном владении скотом и использовании лошадей для индивидуальных нужд 
колхозников». Со стороны отдельных председателей на совещаниях зарегистрирова
ны факты отрицательных настроений в отношении нового устава с /х  артели.
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Юргамышский район. Пред. колхоза «Слияние» Черепанов на межрайон
ном совещании заявил: «Я не согласен с уставом сельхозартели в той части, что 
административно-управленческие расходы должны составлять не свыше 8 %9. Мне в 
эти расходы не уложиться».

Мишкинский район. Один из делегатов Мишкинского района (фамилия не установ
лена) во время перерыва говорил: «Зачем нам прорабатывать новый устав, все равно 
ведь весна придет, с ним считаться не будут, начнут председателей колхозов судить да 
перебрасывать с места на место».

Макушинский район. Пред. колхоза «1-е Мая» Иванов во время перерыва среди 
делегатов заявил: «Новый устав артели — это обман, утвержден для того, чтобы кол
хозники сильнее работали, а то ведь не выходят на работу. Прикрепляют колхозникам 
приусадебную землю, а потом все равно их обложат налогами и колхозник должен 
платить. Это такой же обман, как было в хлебозакуп. В период хлебозакупа обещали 
отоварить сапогами, валенками и мануфактурой, а фактически ничего не дали» (И ва
нов взят в проработку.) Некоторые председатели колхозов отрицательно реагируют 
на то, что им за работу не будут выплачиваться заработная плата, а будут начисляться 
трудодни, в связи с чем проявляют тенденции к уходу с работы.

Частоозерский район. Пред. колхоза «Память Ильича» Ермилов, выступая среди 
делегатов в перерыве, говорил: «По новому уставу пред. колхозов должны работать 
исключительно за трудодни, а кто же им так будет работать. Я вот задолжал колхозу 
в 1934 г. 900 руб., так как покупал корову, а чем же я должен платить эти долги. От
рабатывать в счет трудодней мне хватит на 10 лет. За трудодни никто председателем 
колхоза работать не будет». Пред. колхоза им. 14-го ноября Никитин (этот же район) 
заявил аналогично: «Вот по новому уставу пред. колхозов должны работать за тру
додни, а кто же так будет работать. Мы ведь все свои силы вкладываем на колхозные 
работы, а кроме хлеба ничего не получаем. Вот обком направил сюда людей на пар- 
торгов и пред. колхозов, так пусть они работают, строят колхозы большевистскими, а 
колхозников делают зажиточными10, а мы работать за трудодни не будем». (Никитин 
в 1934 г. исключен из ВКП(б) как перерожденец.)

Некоторые колхозы, как выяснилось на совещаниях, до сих пор недостаточно на
делены землей, в ряде колхозов земли недостает большое количество. Из выступлений 
колхозников Троицкого куста установлено, что в колхозах: «Новый путь» Полтавско
го района, «13 лет Октября» и «Память Ильича» Троицкого района и ряд других для 
весенне-посевной кампании отмечается недостаток земли от 300 до 2000 га. Райземот- 
делы этим вопросам на местах не интересуются.

Юргамышский район. Пред. колхоза Федюшинского с/совета Тумаков на совеща
нии заявил: «У нас имеется прилив единоличных хозяйств, но вся беда в том, что у 
меня не хватает для единоличников земли около 200 га».

Отдельные делегаты совещаний отмечали, что в некоторых колхозах вследствие 
слабой проработки нового устава имеются выходы из колхозов.

Троицкий район. На совещании выяснено, что в одном из колхозов Полтавского 
района колхозник-бедняк подал заявление о том, чтобы его исключили из колхоза как 
сына белогвардейца и что у него имеется раскулаченный дедушка. На самом деле этот 
колхозник родственников-чужаков не имеет и выдал себя за соц. чуждого умышленно, 
для того чтобы выйти из колхоза.

Шумихинский район. Зам. пред. колхоза «Урал» Яковлева, член ВКП(б), на меж
районном слете заявила: «Все делегаты говорят о приливе в колхоз единоличного сек
тора, а я  хочу сказать наоборот. У меня в колхозе после проработки устава получился 
отлив, так как устав сам по себе был разъяснен неправильно». В процессе совещаний 
ряд пред. колхозов пьянствовали и пьяными приходили на совещания. Пред. колхоза 
«Искра» Катайского района Таланкин, будучи на межрайонном совещании, во время
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работы совещания был все время пьяный. В зале для гуляний Таланкин несколько раз 
падал перед женщинами на колени, объясняясь в любви. Этот же Таланкин во время 
перерыва говорил: «Сегодня пирую, завтра пировать буду, так как теперь у меня хлеба 
много».

Варгашинский район. Пред. колхоза «Ворошилова» Микутский, зам. пред. Спор- 
новского сельсовета Могильников и пред. Лихачинского сельсовета Алексеев вместо 
участия на межрайонном совещании целый день пьянствовали и гоняли на лошадях 
по городу. Зам. пред. Шмаковского сельсовета Галкин на совещание явился пьяным.

Пред. колхоза «Боевик» Глинского сельсовета Богатырев за период совещания все 
время пьянствовал и пропил 250 руб.

Группа делегатов Юргамышского района в пьяном виде, будучи у столовой, распе
вала нецензурные похабные песни. Пред. колхоза «Борьба» Муговкин в пьяном виде 
был задержан милицией. После того как был отпущен, Мутовкин среди делегатов го
ворил: «Меня хотели задержать в милиции за хулиганство, но не задержали, предлага
ли уплатить штраф, я не уплатил. Я им заявил, если хотите, то садите, я посижу, а вот 
колхоз пусть без меня посеет». № 10524.

Нач. Упр. НКВД по Челябинской обл. Минаев 
Нач. ОНО УГБ НКВД Чистов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1085. Л. 71-75. Подлинник.

№ 1 2
Спецсводка УНКВД по Челябинской обл. о ходе проработки нового 
устава сельхозартели и настроениях населения, по данным на 22 марта 
1935 г.

27 марта 1935 г.
Нач. СПОГУГБ НКВД  
т. Молчанову

Основная масса колхозников новый устав сельхозартели встречает одобри
тельно и высказывается в том направлении, что этот устав послужит дальнейшему 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов и созданию зажиточной жиз
ни колхозников.

«Спасибо вождю партии т. Сталину за его заботы сделать колхозы большевист
скими, а колхозников — зажиточными» (Кочкарский район, колхозник Кудрявцев). 
«Новый устав артели поможет нам восстановить колхоз. Самое главное у нас — не
поладки с землей, каждый год нас гоняют с одного участка на другой, и мы не име
ем своей земли. Теперь землю за нашим колхозом закрепят, и можно будет работать 
по-настоящему» (Чебаркульский район, колхозники Павлов, Медяков и Попова). 
«Я этот устав понял и усвоил с положительной стороны. Если мы, колхозники, будем 
так работать, как сказано в уставе, то мы, колхозники, будем зажиточными» (Курта- 
мышский район, колхозник-ударник Юков, 70 лет). «Новый устав нужно твердо про
водить в жизнь, и тогда колхозник быстро добьется зажиточной жизни. В уставе ска
зано все хорошо, там предусмотрено все па пользу колхозников и говорить по нему 
не приходится, кроме как претворять его в жизнь в наших условиях» (Ю ргамышский 
район, колхозник Токарев).

Ш ирокая проработка нового устава сельхозартели и умелая массово-разъ
яснительная работа в ряде районов вызвали значительный прилив в колхозы едино
личных крестьянских хозяйств.
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Шадринский район. В колхозе «12-й Октябрь» подали заявления после проработки 
нового устава 12 единоличных хозяйств. В колхоз «Заря» поступило 6 заявлений.

Галкинский район. В Михайловском с/совете, который был коллективизирован на 
30 %, в связи с проработкой нового устава организовался новый колхоз из 13 хозяйств. 
В Кнутовском с/совете организовалась одна бригада единоличников.

Кочкарский район. В пос. Стрелецком после проработки устава о вступлении в кол
хоз поступило 5 заявлений со стороны бедняцко-середняцкой части единоличников.

Камышловский район. После проработки устава по 10 колхозам подано заяв
лений от 25 единоличников. Даже в такие колхозы, как «Путиловец» и «Путь к со
циализму», которые не имеют доходов к распределению на трудодни, вступило 
И  единоличников.

Кунашакский район. В колхоз «Тенес» в процессе проработки нового устава за 
2 дня вступило 22 единоличника. Наряду с этим по целому ряду районов проработ
ка нового устава сельхозартели проходит совершенно неудовлетворительно. Некото
рые руководящие работники районных и сельских партийно-советских организаций 
слабость массово-разъяснительной работы вокруг устава пытаются объяснить пере
груженностью мероприятиями по подготовке к весне, в результате чего проработка 
устава носит поверхностный, формальный характер, без активного обсуждения среди 
масс колхозников и без увязки с очередными хозяйственными и политическими зада
чами на селе. В ряде колхозов отмечается низкая посещаемость колхозных собраний 
по проработке устава и проработка только в узком кругу, среди актива.

Агаповскийрайон. В колхозе «Свободный Урал» на собрании по проработке нового 
устава артели должно присутствовать 160 чел., фактически присутствовали 47 чел. Ни 
один колхозник не выступил и не высказал свою точку зрения. В колхозе «Красный 
Урал» новый устав проработан только на заседании правления колхоза, а на собрании 
колхозников не обсуждался. В колхозе им. Кашикина на собрании присутствовало 
78 чел., выступления колхозников отсутствовали.

Кочкарский район. В колхозе «Красный Пахарь» новый устав с/х  артели прорабо
тан только при наличии 40 % явившихся колхозников. Причем к концу собрания оста
лось совершенно незначительное количество колхозников, остальные разошлись.

Усть-Уйский район. В колхозе «Село» новый устав сельхозартели не проработан, 
а зачитан на узком кругу, где присутствовали бригадиры, пред. колхоза и несколь
ко человек колхозников. Такая же «проработка» отмечается и по Косолаповскому 
сельсовету.

Нязе-Петровский район. В колхозе им. Свердлова колхозники устав почти не про
рабатывали. На общем собрании по проработке этого вопроса из 150 чел. присутство
вало только 60 чел. колхозников.

Чебаркульский район. В колхозе «12-й Октябрь» на собрании из 40 чел. присут
ствовало 15 чел. колхозников. Последние в активную проработку втянуты не были. 
Устав обсуждался поверхностно. В колхозе «Батрак» из 90 чел. на собрании присут
ствовало только 40 чел., причем учительский персонал (4 чел.) в проработке устава 
никакого участия не принимал.

Тугулымский район. К проработке нового устава в большинстве колхозов не присту
пали, и колхозники о нем многие не знают. Пред. сельсоветов: Калугинского — Маль
цев и Липчинского — Чигрин, последний — член ВКП(б), на вопрос, чем тормозится 
проработка нового устава артели, заявили: «Нам инструктор РК ВКП(б) Павлинов 
сказал, что по вопросу проработки нового устава будет созвано кустовое совещание, а 
потом будете прорабатывать по колхозам».

Юргамышский район. По вопросу проработки устава с/х  артели пред. Чинеевского 
сельсовета Трапезников заявляет: «Когда приедут из РК партии и тогда проработают, 
а зачем я буду прорабатывать. Ведь у нас есть избач, пусть он прорабатывает». «Устав
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прорабатывать — не мое дело, так как я беспартийный. Пусть прорабатывает пред. 
сельсовета Чеченихин» (зам. пред. Скоблинского сельсовета Логиновских).

Ольховский район. Пред. Песьянского сельсовета Кузнецов, член ВКП(б), заявил: 
«Мы не занимались проработкой нового устава с колхозниками, да я и сам его не знаю. 
Сейчас заниматься этим некогда, так как заняты составлением посевных планов. Вот 
освободимся, тогда и проработаем устав». В отдельных районах при проработке ново
го устава игнорируется единоличный сектор. В ряде сельсоветов среди единолични
ков не только не популяризируют новый устав сельхозартели, но не привлекают их на 
колхозные собрания и не ведут работы по вовлечению их в колхозы.

Юргамышский район. В Скоблинском с/совеге имеется 152 единоличных хозяй
ства. С последними работы никакой не ведется, новый устав и доклад тов. Яковлева с 
ними не проработан. Не прорабатывался устав единоличниками и в М.-Беловодском 
с/совете.

Буткинский район. В колхозе «Красный Ударник» Калиновского сельсовета и 
им. Сталина Казаковского с/совета единоличники на собрание приглашены не были. 
Вступлений в эти колхозы единоличников нет, и разъяснительная работа вокруг но
вого устава не проводится.

Аналогичное положение отмечено в Белозерском и других районах области.
В ряде районов в процессе проработки нового устава артели со стороны отдельных 

докладчиков отмечены факты извращений и неправильных толкований устава, вводя
щих в заблуждение колхозников. Имеют место факты, когда отдельные руководящие 
работники колхозов отказывают в приеме в колхоз безлошадным единоличникам.

Чашинский район. В колхозе «Подборная» Белоусовского сельсовета на собрании 
колхозников единоличнику, изъявившему желание вступить в колхоз, было предло
жено при вступлении уплатить 600 руб. деньгами и 2 ц хлеба, в том числе один цент
нер сейчас и второй — осенью, после снятия урожая из общего дохода на трудодни.

Кочкарский район. В Степнинском сельсовете пред. с/совета Прокопьев, пред. кол
хоза Копытов и партприкрепленная Вялкова при разъяснении устава извращали его 
содержание. На общих собраниях колхозников, на бригадных собраниях и среди еди
ноличников они разъясняли так, что «в нашей местности колхозный двор в своем ин
дивидуальном пользовании может иметь 2 -3  коровы с молодняком, от 20 до 25 овец и 
коз вместе и до 20 ульев».

Катайский район. Пред. артели «Освобожденный труд» Рычков, получив заявле
ния о вступлении в колхоз трех единоличников, безлошадных, заявил им: «Нам без
лошадных не надо». Не рассмотрев заявлений ни на заседании и ни на колхозном со
брании, он переслал их в соседний колхоз «Хлебороб». Только после вмешательства 
сельсовета указанные единоличники были приняты. Такой же факт отмечен в колхозе 
«Новина» Троицкого сельсовета.

Кунашакский район. В колхозе «Труд» проработку нового устава на собрании кол
хозников проводил учитель Валитов, канд. ВКП(б), который указал, что согласно но
вому уставу счетовод колхоза должен быть выборным лицом и о том, что колхозники 
в данной местности могут иметь в личном пользовании до 3 коров.

Вследствие слабой проработки и наличия фактов извращенных толкований устава 
среди части колхозников зарегистрированы отрицательные настроения, сводящиеся к 
тому, что новый устав артели не изменит положения колхозников и не внесет никако
го улучшения в состояние колхозов.

Шадринский район. В процессе проработки нового устава колхозник Фотеев 
заявил: «Вот в уставе сказано разводить скот и корма, а что сделали у нас в колхозе 
“Октябрь”? Хлеб полностью вывезли в хлсбозакун и вместо обещанных 6 ц выдали 
на трудодни только по 1 ц». «Все это обман, достаточно мы наслушались этих разго
воров» (колхозница Уфимцева, там же). «Если бы все то, что написано в новом уста-

57



вс, выполнялось на деле, было бы хорошо, а то ведь это написано только на бумаге. 
Сколько раз обманывали, и сейчас уже не верится» (Макушинский район, колхозни
ки Кудрявцев и Сазонов). «Все это чепуха, только глаза морочат, на какие средства, 
например, заведешь скот. Ведь на трудодень нам пришлось только по 7 коп., так на них 
скотины не купишь» (там же, колхозник Колбин). «Хорошо говорить о новом уста
ве, а па деле ничего не осуществляется. Работаешь очень много, а приходится сосать 
пальцы. Так будет и при новом уставе. Хлеб сдаем по 7 руб. ц, а платим за него в 20 раз 
больше» (Петуховский район, колхозник Плеханов).

Аналогичные факты зарегистрированы в Белозерском, Покровском и др. районах. 
Некоторые колхозники высказывают опасения, что в связи с разрешением согласно 
новому уставу держать больше скота в индивидуальном пользовании могут значи
тельно ослабнуть колхозы, так как колхозники якобы больше времени будут работать 
на свое личное хозяйство, чем на колхоз.

Чебаркульский район. При проработке нового устава артели в колхозе 
«12-й Октябрь» колхозник Симонов говорил: «Очень много разрешают колхозни
кам иметь в личном пользовании скота, птицы. Может получиться так, что колхоз
ники больше времени будут работать у себя в хозяйстве, а в колхозе от работы будут 
отлынивать».

Устъ-Уйский район. В колхозе «Весна» при проработке нового устава выступав
шие некоторые колхозники отмечали, что, в связи с развитием индивидуального хо
зяйства колхозников, это может отразиться на состоянии колхоза, так как колхозники 
для скота индивидуального пользования будут уделять значительно времени летом на 
заготовку кормов и т.д.

Полтавский район. Бригадир 2-й бригады колхоза им. Калинина (фамилия, имя, 
отчество не выяснены) говорил: «Мне непонятно, как же мы будем иметь в личном 
пользовании столь много скота, а чем же мы должны его кормить? Ведь тогда нам 
надо будет много времени затратить на ведение своего личного хозяйства, а от этого 
будет страдать работа колхоза».

Китайский район. В колхозе «Зеленая Горка» колхозник Худяков, середняк, заяв
ляет: «Сейчас в колхозе можно состоять только формально, а на деле можно занимать
ся развитием своего индивидуального хозяйства».

Отрицательные настроения единоличников по вопросу нового устава с/х  артели 
сводятся к тому, что вступать в колхоз нет необходимости, так как колхозники живут 
не лучше единоличников и что новый устав это положение колхозов и колхозников не 
улучшит. «У меня семья состоит из 8 чел., а работников только двое и, состоя в колхо
зе, мне обеспечить вею семью будет невозможно» (единоличник Ольков, Нашинский 
район). «Войдешь в колхоз и будешь работать бесплатно. Новым уставом создали та
кие условия, что в колхоз никто не пойдет и рост коллективизации приостановится» 
(единоличник Комаров, Усть-Уйский район). «Верить этому вранью нечего. Каждый 
год многое обещают, а на деле ничего нет. У нас сейчас последний скот и птицу от
бирают за неуплату кулътсбора11, а нам ничего не дают. Написали этот новый устав 
для того, чтобы повеселить народ и поднять их настроение» (единоличник Алексеев, 
Макушинский район). «Пишут много, а делают мало. Ну их с новым уставом арте
ли и жизнью, лучше жить единолично, так как живем» (единоличник Пилюгин, Пе
туховский район). «Я бы вошел в колхоз, но ведь сейчас опять придется вносить и 
обобществлять имущество и скот, а у меня его нет. Когда я вступал членом коммуны, 
то у меня все было внесено, а впоследствии ее расформировали и имущество переда
ли другому колхозу» (единоличник Паздников, Багарякский район). «Чего мне будет 
лучше в колхозе, если я вступлю членом? Я сейчас работаю в колхозе по договору, 
получаю 4 пуда муки в месяц да часть деньгами, а когда вступлю в колхоз, то больше 
этого все равно не заработаю» (единоличник Ильиных, Каменский район).
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По вопросу приема в колхозы кулаков и их детей, зарекомендовавших себя с по
ложительной стороны к мероприятиям Соввласти, большинство настроений колхоз
ников сводится к тому, чтобы в приеме этой категории отказывать по тем мотивам, 
что кулаки и их дети, состоя в колхозе, будут заниматься вредительскими и другими 
преступными действиями. Отдельные колхозники этот пункт нового устава истолко
вывают в том направлении, что разрешением приема некоторых кулаков в колхозы 
хотят колхозы сделать не большевистскими, а кулацкими и т.п.

Юргамышский район. В колхозе «Новострой» колхозник Коровин о приеме в кол
хозы кулаков заявил: «Устав сам по себе хорошо, но все же принимать в колхоз кула
ков, хотя и зарекомендовавших себя с положительной стороны, душа не воротится. 
Если он враг, то врагом и останется. Если его примешь в колхоз, он будет себя чув
ствовать равноправным членом и начнет втихую заниматься вредительством. Лучше 
бы в колхозы кулаков совсем не принимать».

Кыштымский район. В колхозе «Революция» колхозник Силантьев по вопросу 
приема кулаков в колхозы заявил: «Сейчас разрешают принимать в колхозы кулаков, 
как видно, хотят вместо большевистских колхозов сделать колхозы кулацкие».

Аналогичные настроения отмечены по ряду других районов области.
В некоторых районах местные партийно-советские организации к вопросу приема 

в колхозы новых членов подходят огульно, без достаточного критического разбора 
заявлений. В результате этого в колхозы при попустительстве местных организаций 
проникают кулаки и враждебно настроенные элементы.

Агаповский район. В с/х  артели «Искра» в момент проработки нового устава едино
личник Прокофьев, бедняк, подал заявление о приеме его в колхоз и па собрании был 
принят. Проработав в колхозе 9 дней, Прокофьев подговорил единоличника Скимина 
и совместно с ним украл колхозную лошадь.

Катайский район. В артели им. Рыкова на общем собрании по вопросу приема в 
колхоз сына кулака Попова, враждебно настроенного к мероприятиям Соввласти, с 
защитой выступил канд. ВКП(б) Ослоповских, который заявил: «Раз новый устав с/х  
артели допускает прием в члены колхоза детей кулаков, то и Попова нам надо при
нять». (Материал па Ослоповского передан в РК ВКП(б).)

Петуховский район. В колхоз «Искра» в конце февраля принят кулак, бежавший 
из ссылки — Плеханов И.П. Семья у пего находится в ссылке.

Кулацкие и классово чуждые элементы свою деятельность значительно активизи
ровали, направив ее на компрометацию нового устава с /х  артели путем к.-р. агитации 
и распространения всевозможных провокационных слухов.

Буткинский район. В колхоз им. Сталина в качестве докладчика по новому уста
ву был направлен учитель Буткинской неполной средней школы Герасимов, 50 лет, 
б/п, по непроверенным данным — кулак. Последний разъяснение устава построил 
так, что якобы колхозникам данной местности больше одной коровы иметь по уста
ву не предусмотрено. В результате такого разъяснения среди некоторой части кол
хозников колхоза им. Сталина, а также и в соседнем колхозе «Красный Май» начали 
распространяться провокационные слухи, что «коров нужно продавать или резать». 
Колхозники Земеров К.В. (раскулачивался), Трусов М.И. и Трусов П.Е. (середняки) 
заявляют: «Мы думаем продавать своих коров, так как в колхозе их держать нельзя». 
Колхозники Земеров Ф.Н. и Земеров Т., работающие на маслозаводе в дер. Южако- 
вой, заявляют: «Мы слышали от Берсенева С.Г1. (брат пред. колхоза «Красный Май»), 
что в нашем районе допускается колхознику иметь только по одной корове. Видимо, 
остальной скот нужно продавать или резать».

Тугулымский район. На общем собрании колхоза им. Ворошилова при проработке 
устава выступила дочь кулака (родители раскулачены) Нюхлова И.О., которая заяви
ла: «Советская власть говорит хорошо, но обдирает нас как липу. Мясо, молоко, все
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отдай, а нам ничего не остается, вместо молока слезы глотаешь, разве так мы раньше 
жили. В уставе написано, что по улицам в колхозах нужно деревья садить, культурно 
жить, а наши дома разваливаются, под кустом скоро будем жить. Вот это Советская 
власть». Присутствующие на собрании пред. колхоза Пелымский, б/п, и Ямщиков, 
член ВКП(б), на а /с  выступление Нюхловой никак не реагировали.

Юргамышский район. В колхозе им. 2-й пятилетки информация делегата II Всесо
юзного съезда колхозников-ударников Гусевой была сорвана выступлением учитель
ницы Варламовой, по непроверенным данным якобы дочь кулака, которая на собра
нии сразу же начала задавать вопросы, не сама ли Гусева напросилась на съезд, потому 
что не хотелось работать в колхозе, кто выбирал ее на съезд, достойна ли она, Гусева, 
для поездки, какие показатели в работе и т.д.

Аналогичные реплики были отмечены со стороны некоторых колхозников, но чле
ны правления колхоза, а также и пред. с/совета Трапезников отпора этим выступле
ниям не дали. Информация Гусевой в результате этого не состоялась.

Лебяжьевский район. На собрание колхозников колхоза «Ленинский рассвет» 
явился дважды судившийся, быв. член ВКП(б), вычищенный из колхоза как подку
лачник, Афанасьев, который учинил на собрании скандал, с кулаками набрасывался 
на пред. колхоза Носкова и кричал: «Вы устав прорабатываете неправильно». В ре
зультате этого собрание было сорвано. (Афанасьев привлекается к ответственности). 
№ Ю493.

Нач. Упр. НКВД по Челябинской обл. Минаев 
Нач. СПО УГБ НКВД Чистов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1085. Л. 60а-70. Подлинник.

№  13
Спецсводка УНКВД по Челябинской обл. о настроениях колхозников 
вокруг нового устава с /х  артели, по данным на 30 марта 1935 г.

31 марта 1935 г.
Нач. СПО ГУГБ НКВД  
т. Молчанову

При проработке на общих собраниях в колхозах основная масса колхозников одо
бряет новый устав с/х  артели и высказывает положительные настроения.

«Устав обсудили на колхозном собрании, который целиком одобрили. Особен
но колхозников удовлетворяет то, что земля закрепляется на вечное пользование за 
колхозом. Разрешение иметь в личном пользовании колхозников кроме одной коро
вы и подростков, а также и свиноматок встречено колхозниками удовлетворительно» 
(пред. колхоза «Ленинский путь» Шумихинского района Борисов). «Устав колхозни
ки одобрили, но когда узнали, что земля передается в вечное пользование колхоза, го
ворили: «В нашем колхозе земли мало, а поэтому предлагаем поставить вопрос перед 
райЗО  о наделении нас землей» (пред. колхоза «Всходы» Шумихинского района Ба- 
лин). «Теперь порядок лучше будет в колхозе, потому что раньше правление колхоза 
что хотело, то и делало, помимо колхозников, а теперь всеми кредитами и имуществом 
колхоза без разрешения общего колхозного собрания одно правление распоряжать
ся не будет. Теперь колхозники себя будут чувствовать хозяевами в колхозе, а не по
сторонними людьми» (колхозник Грязнушинского сельсовета Кизильского района 
Афанасьев Я., б/п, бедняк). «Новый устав с /х  артели действительно даст колхозам 
очень многое и вооружает пред. правлений в руководстве колхозами» (пред. колхоза
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«Первое Мая» Камышловского района Шавкунов). «Я вот работаю в колхозе только 
пять дней. Колхоз все время прорывной и я бы в него не пошел, если бы не было этого 
устава с /х  артели. Я когда прочитал его, то сразу поговорил с колхозниками, они мне 
сказали, что будем жить по уставу и колхоз выправим, а поэтому я решил колхоз в 
1935 г. вывести в передовой колхоз района» (пред. колхоза «Восток» Камышловского 
района Привалов В.Г.).

Наряду с положительными настроениями основной массы колхозников вокруг но
вого устава с /х  артели со стороны части колхозников зарегистрированы настроения 
отрицательного характера и факты неправильного истолкования отдельных парагра
фов устава. Некоторые пред. колхозов высказывают недовольство по вопросу оплаты 
их труда трудоднями наравне с другими колхозниками.

«Я — беднячка, 15 лет ходила пешком, потом завела одну лошадь и при вступле
нии в колхоз ее обобществили, а сейчас по новому уставу выходит так, что за свою же 
лошадь приходится платить колхозу. До проработки нового устава мы ездили на кол
хозных лошадях по своим личным делам бесплатно, а теперь где колхозник возьмет 
денег для уплаты колхозу, значит опять пешком ходить будем» (колхозница колхоза 
«Труд» Кизильского района Ш евякова Ф.А., 50 лет, беднячка). «Одну корову держать 
и то замучили налогами, все молоко стаскиваем в государство, а сами не видим его. 
Сейчас по новому уставу разрешают держать до 3-х коров и до 15-ти овец, все рав
но колхозникам толку от этого мало будет, так как и из-под 3-х коров будем таскать 
все молоко и шерсть в государство. Тут выгодно государству, а колхознику мученье» 
(колхозница колхоза «Труд» Кизильского района Сафонова И., 48 лет, б/п, беднячка). 
«Поздно хватились держать народ в колхозах. Уставом народ не удержишь, ему нужен 
хлеб. Самые лучшие колхозники уже ушли из колхоза. Я знаю много таких колхозов, 
где только остаются батраки и беднота, а середняков мало осталось — удрали. Теперь 
только отыгрываются на нас и говорят, что мы не умеем руководить беднотой и батра
чеством. Это только в центральных районах хорошо удержать колхозников, т.к. там от 
помещиков осталось все, вот они сейчас и стали зажиточными колхозниками» (пред. 
колхоза «Заря» Талицкого района Буснаев). «Многому нас обязывает новый устав с/х  
артели, но мы колхозников удержать в артели не можем, бегут от нас десятками на 
производство, а их там без всяких справок принимают. Вот если бы их на производ
стве без колхозных справок не принимали, тогда бы они стали задумываться о колхоз
ном строе» (пред. колхоза им. Кирова Буткипского района Попов). «Согласно новому 
уставу с /х  артели теперь не обобществляется надворная постройка (амбары), это хо
рошо. Колхозник теперь может из этого часть сжечь, а часть использовать под скот
ный двор» (колхозник колхоза «Красный казак» Кизильского района Озеров Н.А., 
42 г., б/п, бедняк). «Недавно прорабатывали новый устав с /х  артели. Во время прора
ботки говорили, что правление колхоза должно оказывать содействие в обеспечении 
в индивидуальном пользовании скота кормом, а у нас делается наоборот, ходишь в 
Правление, просишь лошадь, не дают, а если дадут лошадь, то не дадут ни хомута и ни 
дровней. У меня сейчас корова стоит голод[ная] второй день, не на чем привезти кор
ма» (колхозница колхоза им. Калинина Долгодеревепского района Сапатина Р.). «По 
установке т. Рындина все пред. колхозов и счетоводы должны работать за трудодни в 
колхозах. Вряд ли кто согласится работать за трудодни, да жить в глуши. Надо заранее 
уходить с работы» (счетовод колхоза им. Калинина Долгодеревенского района И ва
нов). «Хорошее предложение внес т. Рындин, что всех пред. колхоза перевести на тру
додни и чтобы они были членами колхоза, тогда лучше они будут стараться работать, 
так как трудодень будет решать судьбу, а не деньги» (пред. колхоза «Колосс» Долго
деревенского района Подкорытов). «Пусть нас судят и садят, но за трудодни работать 
не будем, а будем брать деньги» (пред. колхоза «Ленина» Талицкого района Ульянов 
и пред. колхоза «Розы Люксембург» Рухлова).
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А/с и к.-р. элементы в связи с проработкой нового устава с/х  артели свою деятель
ность направляют к дискредитации устава и распространяют провокации о том, что 
как только колхозы экономически окрепнут, а колхозники станут зажиточными, то их 
всех раскулачат, так же как и кулаков.

«Ну и додумалось у нас правительство о том, чтобы снова делать кулаков. По но
вому уставу с/х  артели так и сделано, чтобы колхозники развели опять скот, а по
том их снова будут раскулачивать, но этот номер не пройдет. Колхозники не дураки» 
(колхозник колхоза «Красный казак» Кизильского района Букатников). «Партия и 
правительство вносят много решений по укреплению колхозов, но все эти решения 
остаются на бумаге, а на деле их нет. Колхозы организационно не укрепляются. В на
шем колхозе все руководители работают по найму, получают в месяц больше 400 руб. 
Живут, как боровы, а мы за них гни спину. Ничего не будет и из этого устава» (колхоз
ник колхоза им. Калинина Долгодеревенского района Даренских А.Е., сын кулака). 
«Посмотрим, как колхозники заживут по новому уставу, вот когда по-старому жили, в 
колхозе им. Калинина было около 200 лошадей, а в данное время осталось не больше, 
как 30. Долго придется наверстывать» (единоличник Сосновского сельсовета Долго
деревенского района Иветских, кулак). «Задумалось правительство теперь только ку
лаков в колхоз принимать, так как некому работать стало в колхозе. По новому уставу 
разрешают иметь индивидуальных коров, овец и т.д. Сперва все поотобрали, прире
зали скот, а теперь снова додумались заводить скот. Вот только разведи скот, так об
ратно будешь кулак и на высылку попадешь» (колхозник колхоза им. Менжинского 
Макушинского района Волосников И.Е.). «Начинаем идти к старому, в колхоз уже 
принимаем кулаков. Скоро придет то время, что совсем по-старому будем жить. Всем 
имущество возвратят обратно, и Соввласть лопнет» (колхозник «ударник-сталинец» 
Каргапольского района Кропочев С.). «Видите, до какой низости скатились наши ру
ководители, сами не знают, что делать, прямо запутались. Кричали “бей за коммуну”, 
теперь кричат “долой коммуну”. Сначала кричали “гони коров в одно стадо”, теперь — 
“бери корову и овечку, заводи кур и гусей”. Они видят, что масса не хочет выполнять 
их приказов, так они ухитряются» (колхозник «ударник-сталинец» Свалов Дмитрий). 
№ 10704.

Нач. Упр. НКВД по Челябинской обл. Минаев 
Нач. СПО УГБ НКВД Чистов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1085. Л. 75а-80. Подлинник.

№ 1 4  
Записка УНКВД по Казахской АССР о ходе весеннего сева в Южно- 
Казахстанской и Алма-Атинской обл., по состоянию на 28 марта 1935 г.

1 апреля 1935 г.
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Председателю Совнаркома СССР т. Молотову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Начали сев Южно-Казахстанская и Алма-Атинская обл. Уже в первые дни сева 
выявлено низкое качество ремонта тракторного парка МТС, недостаток запчастей для 
производства ремонта выбывающих из строя тракторов, несвоевременный подвоз го
рючего. В ряде колхозов неправильно производится учет площади посева.

62



В Бостандыкской МТС в результате недоброкачественного ремонта 7 тракторов 
бездействуют. 26 тракторами за 9 дней вспахано 372 га вместо 1140 по норме.

В Келесской МТС простои тракторов на 3 участках составляют 5230 трактороча- 
сов, из-за неисправности машин — 3784 час., из-за недостатка горючего — 657 час., из- 
за прогулов — 515 час.

Арысская МТС имеет 61 трактор. С начала посевной обрабатывается в среднем 
0,84 га вместо 5 га в сутки. Только за одну декаду было 40 разных поломок и аварий; 
трактора простаивают в ожидании ремонта по 2 -3  суток.

В Тюлькубасской МТС в результате плохого качества ремонта тракторного парка 
9 тракторов выбыли из строя, ремонт задерживается из-за отсутствия запчастей.

В Меркенском районе направленные в колхозы 13 тракторов уже в первые дни 
работы выбыли из строя вследствие плохого качества ремонта. Колхозы «Красный 
Интернационал», «Кзыл-Имбек», «Алгабас» до 15 марта не приступали к севу (при
чина — отсутствие тракторов и живого тягла). В Меркенский район выслан оператив
ный работник обл. УНКВД.

В Турбатской МТС трактора большую часть времени простаивают из-за недостат
ка горючего. Перерасход горючего составляет 10-12 кг на га.

В МТС выявлена группа рабочих, призывающих остальных рабочих к забастовке 
и отъезду из МТС, вследствие невыдачи зарплаты и плохого снабжения трактористов. 
Ведется следствие.

В Сузакской МТС трактора простаивают 50-60  % рабочего времени из-за несвое
временной подвозки горючего.

В Урджарском районе колхозу «Новая жизнь» дан план сева, на 518 га превышаю
щий наличие земли полей севооборота.

В Джаркентском районе правление колхоза «Пахшалык» в сводке райЗО  указа
ло, что посеяно 118 га вместо фактически засеянных 95 га; виновные привлечены к 
ответственности.

В Аулиэ-Атинском районе в колхозе «Джана Турмысс» учетчик Гизатуллин 
(17 лет, прислан из М ТС) учитывает площадь посева, не производя обмера. Также 
учитывается площадь посева и в др. колхозах. Через дирекцию МТС приняты меры к 
упорядочению учета.

В Чиликском районе в колхозе им. Буденного ликвидирована байская группа в со
ставе 4 чел. (в том числе пред. аулсовета — сын крупного бая, член ВКП(б) Якунбаев) 
за хищение 117 ц колхозного хлеба и лошади, истощение рабочего скота вследствие 
уменьшения норм концентратов наполовину. К.-р. байские группировки ликвидиро
ваны также в с. Кгенсу Урджарского района и в колхозе «Кенес» Кастекского района. 
Сообщено в областные и районные партсоворганы. № 62012.

Залин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1087. Л. 214-217. Заверенная копия.

№15
Спецсправка УНКВД по Азово-Черноморскому краю 
о к.-р. деятельности а/с элементов в связи с проработкой нового устава 
сельхозартели

7 апреля 1935 г.
Нач. СПО ГУГБ НКВД  — т. Молчанову

Наряду с громадными производственно-политическим подъемом и активностью 
широких масс колхозников, вызванных проработкой нового Устава с /х  артели, по не
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которым бригадам и колхозам края отмечены отдельные отрицательные высказыва
ния. Это объясняется пока еще недостатком и слабым качеством проводимой массово- 
разъяснительной работы по проработке нового Устава.

К.-р. враждебный элемент разворачивает разложенческую и провокационную дея
тельность, пытаясь дискредитировать новый Устав, снизить производственный подъ
ем колхозников, дезорганизовать сев путем:

1. Прямого призыва колхозников к активному сопротивлению мероприятиям по 
проведению устанавливаемого порядка пользования приусадебными землями, бойко
ту собраний, посвященных проработке нового Устава, отказа от выхода на работу в 
колхоз и т.д.

«За свой огород мы еще поборемся, если кто посмеет полезть в мой огород, тому 
голову разобью» (Багаевский район). «Хотят отобрать у колхозников последний ку
сок приусадебной земли. Люди только этим и живут. Придется подыхать с голода» 
(Литвиновский район).

2. Требований установить в колхозах неполную рабочую неделю или 8-часовой 
рабочий день со сменами, чтобы «каждый колхозник имел время на обработку уса
дебного участка и на уход за скотом». «Теперь на работу в колхоз надо выходить не 
более 2-х дней в неделю, а остальное время надо работать в своем хозяйстве» (Высел- 
ковский район).

3. Распространения провокации о том, что «партия ведет политику на создание 
новых кулаков, чтобы опять выслать их на север и конфисковать их имущество, т.к. 
колхозы не могут обеспечить государство ни хлебом, ни скотом». «Пусть не пишут, 
сколько нам скота держать, все равно зажиточными не будем, опять всех нас раскула
чат» (Багаевский район). «Заводить скот я не стану, дураков нет, если заведешь, все 
равно его отберут» (Отрадненский район).

4. Проведения антиколхозной агитации, популяризации преимуществ единолич
ного ведения хозяйства. «Лучше бы нам отдали обратно лошадей, чем нам платить за 
каждую поездку» (Отрадненский район). «Если бы нам разрешили разобрать лоша
дей, то я взял бы самую худшую слепую калеку и показал, как нужно хозяйствовать» 
(Выселковский район).

Одновременно с этим по ряду колхозов отмечаются тенденции к расширению при
усадебных земель некоторыми колхозниками и единоличниками, в виде самовольного 
захвата, аренды огорода у сельсоветов и отдельных граждан, производства раздела хо
зяйства с тем, чтобы сохранить имеющиеся большие участки или получить добавоч
ные. «Теперь единственный способ, чтобы сохранить приусадебные участки, нужно 
делить хозяйство» (Анастасиевский район).

Отмечены также факты, когда отдельные руководители бригад и колхозов в ущерб 
посевным работам колхоза запахивают свои огороды личного пользования трактора
ми, колхозным тяглом и т.д. (Ярославский район).

Начальник Управления НКВД по А ЧК Рудь

Приложение

Сводка наиболее характерных фактов
Удобненский район. В колхозе «Красный горец» ст. Преградной собравшаяся груп

па в 25 колхозников без ведома сельсовета прорабатывала новый устав. Присутство
вавшие на этом собрании 2 кулака-белогвардейца доказывали колхозникам невыгод
ность работы в колхозе теперь и настраивали их уйти из колхоза на золотые прииски. 
(Группа прорабатывается.)

Константиновский район. В колхозе им. Дзержинского на созванное правлением 
колхоза собрание по вопросу проработки устава явилось только 10-15 % колхозни
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ков. Отказ от собрания колхозники мотивируют: «Кто же пойдет на такое собрание, 
где хотят лишать приусадебных земель». Из 170 хозяйств этого колхоза более 100 
имеют на приусадебных участках сады и огороды площадью до 1 га.

Выселковский район. В колхозе им. Дзержинского Денисенко Тимофей среди кол
хозников заявляет: «Теперь по новому Уставу мы себя вполне обеспечим. Главное, 
нужно лучше обрабатывать свой приусадебный участок. Из колхоза получим ли еще 
хлеб или нет, а свое хозяйство нас всегда прокормит. На работу в колхоз надо выхо
дить не более двух дней в неделю, а остальное время работать в своем хозяйстве». Он 
же на собрании колхозников 4-й бригады выступал: «Если бы нам разрешили разо
брать лошадей, то я бы взял бы самую худшую слепую калеку и показал бы, как нужно 
хозяиновать». (В 1934 г. Денисенко имел 2,5 га индивидуального огорода, в колхозе 
выработал 130 трудодней. Прорабатываем.)

Киевский район. При обсуждении нового Уетава группой колхозников колхоза 
им. Подтелкова возник вопрос о сочетании работы в колхозе и в своем хозяйстве. На
ходившийся в группе Белокобыльский заявил: «Мы должны перейти на 8-часовой 
рабочий день и работать в колхозе посменно. Это особенно нужно женщинам, чтобы 
они могли управляться с домашней работой». (Белокобыльекого прорабатываем.)

Багаевский район. В колхозе им. Сталина Елкинского сельсовета при читке нового 
Устава колхозница Карпушина Ксения (муж ее за вредительство осужден и выслан на 
10 лет) заявила: «Пусть не пишут, сколько нам скота держать, все равно зажиточными 
не будем, опять всех нас раскулачат».

Калниболотскийрайон. Колхозник колхоза «Вперед к социализму» Н.-Ивановского 
сельсовета Рубан К.Д., а /с  личность, доказывал колхозникам: «Советская власть всех 
нас дурит. Она выпустила новый устав и разрешает держать скот, овец, свиней и пчел, 
чтобы люди опять развели все это, а после власть опять будет раскулачивать и высы
лать на Север».

Цьшлянский район. Колхозник колхоза «Новая Цымла» Рябышев М. среди кол
хозников о новом Уставе говорил: «Через пять лет будут новые кулаки, тогда опять 
калечить будут. Раз разрешили иметь коров, овец, свиней, то из зажиточных предпри
имчивые люди вырастут в кулаков».

Выселковский район. По колхозу им. Дзержинского до сих пор новый Устав сель
хозартели не проработан. Вопрос о выделении приусадебных земель колхозникам не 
разрешен. Отмечаются случаи самовольного захвата отдельными колхозниками пу
стующих планов. Одновременно с этим часть колхозников проявляет тенденции к 
обработке в первую очередь своих приусадебных земель и уже потом участвовать в 
работе колхоза.

Глубокинский район. 25 марта с.г. колхозник колхоза «Красный маяк» Юров за
арендовал в сельсовете огород. В связи с тем что этот огород ранее принадлежал дру
гому колхознику, между первым и вторым произошла драка. Ведется расследование.

Анастасиевский район. По району отмечены случаи агитации за необходимость 
раздела семей, для того чтобы получить больше приусадебных участков или сохра
нить имеющиеся в большом разрезе. В колхозе «Завет Ильича» колхозник Самой- 
ленко, быв. кулак, для того чтобы сохранить имеющиеся 2-гектарный огород и сад, 
производит раздел семьи через сельсовет. Аналогичные факты отмечены и по другим 
колхозам.

Незамаевский район. Колхозник колхоза «Чонгарец», быв. активный белогвардеец, 
22 марта обрабатывал колхозницу Тарасенко с тем, чтобы она ему отдала половину 
своего огорода: «Если ты не отдашь мне огород, то ты его все равно не обработаешь и в 
колхозе ничего не получишь. Дураки работают в колхозе. Лучше ехать на заработки».

Ярославский район. Бригадиры колхозов им. Гофицкого и «Победа партизан» запа
хивают свои огороды тракторами, перевозят солому и дрова для личных нужд колхоз
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ными лошадьми, в связи с чем срывается выполнение ежедневных графиков пахоты и 
боронования.

Веселовский район. Пред. колхоза им. Ленина № 2 в разгар сева отдал распоряже
ние снять лошадей с сева и перебросить для вспашки огородов, принадлежащих кол
хозникам. Этот же пред., несмотря на трудности посевных работ, дает распоряжение 
колхозникам ремонтировать церковь, за качеством сева не следит и т.д.

Отрадненский район. Член колхоза «Память Ленина» Гусаровской МТС Иванен
ко Ульяна (симулянтка) но поводу оплаты колхозниками за пользование транспор
том для своих хозяйственных нужд заявила: «Лучше бы нам отдали обратно лошадей, 
чем нам платить за каждую поездку».

После проработки Устава на бригадном собрании № 1 колхоза «Первомайский» 
Отрадненской МТС Ш ляхов Иван присутствующим колхозникам заявил: «Заводить 
скот я не стану, дураков нет, если заведешь, все равно отберут». № 123251.

Начальник СПО УГБ УНКВДАЧКГатов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 999. Л. 220-226. Заверенная копия.

№ 16
Спецсообщение СПО УГБ НКВД УССР о наличии продзатруднений 
среди отдельных семей колхозников

10 апреля 1935 г.
Н ачальнику  /  СПО ГУГБ НКВД СССР 
тт. Молчанову

В отдельных колхозах Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Чер
ниговской областей до последнего времени продзатруднения полностью не изжи
ты. Наиболее тяжелое положение отмечено в некоторых колхозах Старо-Ушицкого, 
Ново-Ушицкого районов Винницкой области, Христиновского, Олевского и 
В.-Половецкого р[айо]нов Киевской области, где продзатруднения испытывает значи
тельное количеетво колхозников. На этой почве имеют место истощенность и отечные 
заболевания. Часть колхозников отказывается от выхода на полевые работы и выез
жает на заработки. В некоторых местах наличие продзатруднений является следстви
ем неправильного распределения правлениями колхозов полученной продссуды12.

В этом отношении заслуживает внимания вскрытая и ликвидированная во Вла
димирском районе Одесской области к.-р. кулацкая группировка, участники которой, 
состоя на руководящих должностях в колхозе «Авангард», разбазаривали продссуду, 
отказывая в выдаче помощи нуждающимся колхозникам. Виновные в неправильном 
распределении продесуды преданы суду. Принятыми через РПК мерами всем нуж
дающимся колхозникам оказана нродпомощь. № 4719/М .

Заместитель]  начальника]  СПО УГБ НКВД УССР Рахлис 
Н ачальник] 3 отделения СПО Шерстов

Приложение

Фактический материал
Владимирский район. В колхозе «Авангард» на протяжении декабря-февраля 

1934-35 гг. умерло па почве недоедания 13 чел., в том числе 4 детей. Командирован
ным на место оперработником райотделепия НКВД установлено, что в названном 
колхозе продзатруднения не были ликвидированы в результате к.-р. деятельности ку
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лацкой группировки, участники которой, состоя на руководящих должностях, умыш
ленно неправильно распределяли среди колхозников полученную продссуду.

В группировке состояли выходцы из кулацких семей — председатель] колхоза 
Умрихин, завхоз Ермолаев (ранее судился) и счетовод Проконец. Эти лица сняты с 
работы, арестованы и преданы суду. По показаниям свидетелей и самих обвиняемых 
установлено, что, несмотря на наличие продовольствия, Умрихин и другие отказыва
ли в выдаче продпомощи лучшим колхозникам. Были случаи, когда Умрихин выгонял 
из канцелярии колхоза приходивших за помощью колхозников. Кроме того, Умрихин 
использовал тяжелое положение колхозников, производя обмен колхозных продук
тов на различные домашние вещи. Например: колхозницы Маслова и Васильева за 
несколько килограмм капусты и буряков отдали Умрихину свои платья. В то же вре
мя Умрихин и др. покровительствовали кулакам, выдавая им продссуду и денежную 
помощь. Сверх установленных норм получили продссуду кулаки Мавришев, Подар- 
ников и др. Участники группировки всячески преследовали тех колхозников, которые 
пытались разоблачить их преступную деятельность. Умрихин, Ермолаев и Прокопец 
систематически пьянствовали и разбазаривали колхозные продукты. Ими было про
дано на базаре 22 ц хлеба. Умрихин отказывался хоронить за счет колхоза умерших 
колхозников. Трупы колхозницы Баштовой и 4 детей по вине председателя] колхо
за были похоронены только через 7 дней. Дело следствием закончено и направлено в
суд-

Березовский район. В колхозе «Червоний коллективист» колхозник-бедняк Хар- 
чевский, имеющий семью из 7 чел., из-за отсутствия продовольствия, питался собачи
ной и трупами павшего скота, которые брал на скотомогильнике. Правление колхоза 
Харчевскому выдавало продпомощь в размере 5 кг муки на пятидневку. Этого количе
ства хлеба хватало Харчевскому на 1-2 дня. По информации р[ай]о[тделения] НКВД 
Харчевскому отпущена дополнительная продпомощь. (Одесская обл.)

Н.-Ушицкий район. В селах Куражино, Горячинцы, Хребтиев, Рудковцы и Глебов- 
ка отмечено наличие продзатруднений среди ряда колхозников и единоличников. 
В с. Куражино, где насчитывается 400 хозяйств, 30 % населения на сегодняшний день 
совершенно не имеет продуктов питания. В 33 семьях на этой почве появились опу
хания. В с. Горячинцы в связи с продзатруднениями отмечены опухания в 30 семьях 
колхозников и 200 чел. болеют. От систематического недоедания умерло 6 чел. 
В с. Хребтиев насчитывается 37 хозяйств колхозников и единоличников, не имеющих 
продуктов питания, и 100 семейств питается разными суррогатами. Оказанная этим 
селам продпомощь является совершенно недостаточной. Наряду с этим свободная 
торговля хлебом в последние дни приостановлена в связи с отпуском для указанных 
сел незначительного количества хлеба. В с. Куражино хлеб завозится нерегулярно, 
и большая часть такового идет на снабжение учителей и служащих. На почве прод
затруднений в с. Куражино отдельные колхозницы, руководимые Кимак и Клинко, 
намеревались прийти к начальнику] погранзаставы с требованием выдать им хлеб. 
Благодаря своевременно принятым мерам эти тенденции были предотвращены. Про
информирован РПК для принятия немедленных мер к оказанию продпомощи нуж
дающимся колхозникам и единоличникам.

Ст. Ушицкий район. В с. З.-Куриловцы испытывают нродзатруднения 160 семей 
колхозников, состоящие из 657 чел. и 70 семей единоличников — 290 чел., в 17 семьях 
имеют место опухания. На этой ночве умерло 7 чел. В с. Пижовка учтено до 120 семей 
колхозников и единоличников, переживающих продзатруднения. Эти семьи продают 
различные домашние вещи и на выручаемые деньги приобретают продукты питания. 
В 15 семьях появились признаки опухания. В с. Лоевцы насчитывается 55 колхозных 
семей и 5 семей единоличников, которые в настоящее время совершенно не имеют 
продовольствия. Отдельные семьи употребляют в пищу разную падаль. Отпущенная
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районными организациями продссуда не обеспечивает потребности нуждающихся 
колхозников и единоличников. В с. Пижовке продссуда правлением колхоза распре
делялась неправильно. Таковая выдавалась колхозникам, совершенно не нуждаю
щимся в помощи. Хлебная торговля, несмотря на наличие достаточного количества 
муки, не налажена. Возле хлебных лавок в селах Пижовка, З.-Куриловцы и Лоевцы 
собираются большие очереди крестьян, которые часами ожидают получения хлеба. По 
существу поставлен вопрос на бюро РПК. (Винницкая обл.)

Васильковский район. В колхозе «Червоний прапор» Александровского сельсовета 
переживают продзатруднения колхозники Огиенко, Патика и Целовальник. Отдель
ные члены их семей от недоедания опухли. В колхозе им. Ульянова семья колхозника 
Калашника, состоящая из 6 чел., при 2 трудоспособных, от продолжительного недое
дания имеет признаки отечного заболевания. Калашник недавно продал полученную 
из колхоза телку. В этом же колхозе продали телок и 3 других колхозника, с целью 
приобретения продуктов питания. В колхозе им. Постышева в середине марта умер 
переселенец Толкачев, продолжительное время переживавший продзатруднения. 
3 его сына находятся в Красной армии. Член этого же колхоза, переселенец Постуш- 
ко, не имея продуктов питания, занимается попрошайничеством. Проинформирован 
РПК. Последним приняты меры к оказанию помощи нуждающимся колхозникам.

Томаковский район. В колхозе «Нове життя» В.-Тарасовского сельсовета в настоя
щее время испытывает продзатруднения семья колхозника Колесова, состоящая из 
8 чел. Двое его детей, 2 и 11 лет, от недоедания умерли. Семьи колхозников Пономаре
ва П., Пономаревой М. и Шмуль от систематического недоедания страдают отеками. 
Колхоз имеет 90 ц хлеба, полученного в порядке продссуды, но председатель] правле
ния Игрецов помощь нуждающимся колхозникам не оказывает. Сообщено секретарю 
РПК. (Днепропетровская обл.)

Трояновский район. В с. Ружки 20 семей колхозников в настоящее время не име
ет продуктов питания. В их числе имеются колхозники, выработавшие свыше 
400-500 трудодней, но в связи с незначительной оплатой труда (0,5 кг хлеба) колхоз
никам выдано мало хлеба. По существу проинформирован РПК.

В.-Половецкий район. В колхозе «Червоний нромшь» Рогизянского сельсовета зна
чительное количество колхозников, преимущественно многосемейных и вдов, хлеба 
совершенно не имеют. До 70 колхозниц-вдов питаются исключительно буряками и 
капустой. Проинформирован РПК для немедленного оказания колхозу продпомощи.

Олевский район. В с. Андреевне насчитывается до 20 семей колхозников, не обе
спеченных продовольствием, которые питаются главным образом овощами и разны
ми суррогатами. В колхозе Порганского сельсовета продзатруднения испытывают 
25 семей. Некоторые колхозники истощены и на работу не выходят. Указанные кол
хозы являются прорывными, колхозникам на трудодень выдано по 1-1,5 кг хлеба. 
По информации р[ай]о[тделения] НКВД, РПКом отпущено колхозу с. Андреевки 
10 ц хлеба, с. Порги — 10 ц и, кроме того, выдана продссуда другим прорывным 
колхозам.

Христиновский район. В некоторых селах района до последнего времени продза
труднения полностью не ликвидированы. Наиболее тяжелое положение отмечено в 
колхозе им. Ворошилова с. Ботвиновки, где нуждаются в продуктах питания до 60 % 
колхозников; в 5 семьях от недоедания появились признаки опухания. В с. Якубец 
насчитывается переживающих продзатруднения 52 семейства колхозников, в с. Ухо- 
жа — 15 семей, с. Талалаевка — 7. В с. Себастьяновка испытывает продзатруднения 
семья красноармейца Кирданя, у которого появились отеки. На почве продзатрудне- 
ний распространились невыходы на работу и выезды колхозников на заработки. По 
информации р[ай]отделения] НКВД, нуждающимся колхозникам выдана продпо- 
мощь. Продзатруднения отмечены среди отдельных семей колхозников в колхозах
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с. Лысовки Корнинского района, им. Буденного и Коссиора Подвысоцкого района. 
(Киевская обл.)

Тельмановский район. В колхозе «Красный Октябрь» 9 семей колхозников из-за 
отсутствия продовольствия питаются различными суррогатами. Установлено, что 
правление колхоза до последнего времени не доставило из Каранского элеватора от
пущенную продссуду в размере 23 ц, мотивируя это непригодностью тягловой силы. 
На почве отсутствия продуктов питания некоторые колхозники не являются на поле
вые работы. Сообщено секретарю РИК. (Донецкая обл.)

Березнянский район. В колхозе им. Куйбышева Синявского сельсовета испыты
вают продзатруднения 28 семей колхозников, из коих 8 вступили в колхоз в конце 
1934 г., а остальные колхозники выработали небольшое количество трудодней и яв
ляются в своем большинстве многосемейными. Этот колхоз на протяжении ряда лет 
является прорывным. На трудодень в 1934 г. выдано по 1,9 кг хлеба. По информации 
р[ай]о[тделения] НКВД, колхозу отпущена продссуда в размере 20 ц.

Нежинский район. В с. Заньки среди отдельных членов колхоза «Червоний па
харь», преимущественно вдов, имеют место продзатруднения. Колхоз закончил хозяй
ственный год с весьма низкими результатами: на трудодень было выдано 456 г хлеба и 
4,8 коп. деньгами. Особенно острые продзатруднения испытывают 13 семей, которые 
питаются различными суррогатами. Проинформирован РПК. Последним приняты 
меры к оказанию колхозу продномощи. (Черниговская обл.)

Оперуполномоченный СП О Измайлов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1076. Л. 79-84. Подлинник.

№ 17
Спецсообщение СПО УГБ НКВД УССР о террористических 
проявлениях в отдельных районах Украины

11 апреля 1935 г.
Н ачальнику] СПО ГУГБ НКВД СССР 
тов. Молчанову

Мелитопольский район. В ночь на 1 апреля выстрелом из ружья тяжело ранен рабкор 
газеты «Радстеп» Зинченко И. По делу арестованы 2 брата Поволоцкие. Один из них — 
Иван в совершении теракта сознался. Ведется следствие. (Днепропетровская обл.)

Б.-Висковский район. 24 марта быв. завхоз артели «3-й решающий», судимый — Ка- 
лашник пытался задушить председателя] колхоза Анойченко за то, что последний 
неоднократно разоблачал дезорганизаторскую работу и преступную деятельность Ка- 
лашника, и по его инициативе Калашник был с работы завхоза снят. Калашник при 
аресте его оказал сопротивление. Ведется следствие. ( Одесская обл.)

Б.-Белозерский район. В колхозе «Степ Украини» Трудового сельсовета проверка 
сторожевой охраны была поручена пионерам средней школы Бояновичу и Дацюре. 
19 марта, придя к сторожу Редько, пионеры Боянович и Дацюра были им избиты, не
смотря на то что о целях прихода они Редько предупредили. Редько арестован, дело 
следствием закончено и передано в суд. (Днепропетровская обл.)

Б.-Александровский район. В артели «Путь Ленина» симулянтки-колхозницы Вла
сенко и Суркова систематически преследовали активистку колхозницу Чумную за 
то, что она разоблачала их а /с  агитацию и преступную деятельность, направленную к 
срыву выхода колхозников на работу. Кроме того, Власенко избила активистку удар
ницу комсомолку Шевченко. 8 марта Власенко и Суркова пытались сорвать собрание
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колхозниц. Власенко и Суркова арестованы. Дело следствием закончено и передано в 
суд. (Одесская обл.)

Володарский район. В с. Капустницах в ночь на 18 марта от поджога сгорели хата, 
сарай, клуня и корова активиста-колхозника, ст. конюха бедняка Музыки. Сам Музы
ка получил сильные ожоги, был направлен в больницу, где 21 марта скончался. Рассле
дованием установлено, что поджог совершили братья Ратушнюк Федор — кладовщик 
и Иван — счетовод колхоза, боясь разоблачения Музыки, знавшего о систематических 
хищениях колхозного хлеба братьями Ратушнюк. Братья Ратушнюк арестованы. Дело 
следствием закончено и передается в суд. (Киевская обл.)

Н.-Бугский район. 27 марта в полевом таборе колхоза «Большевик» от поджога сго
рели 11 лошадей и часть с /х  инвентаря. В поджоге подозреваются а /с  настроенный 
Кудинов, отец которого за к.-р. деятельность расстрелян, и сын кулака дежурный ко
нюх Козак. Оба они арестованы. Ведется следствие. (Одесская обл.)

Предупрежденные теракты
Гребенковский район. В с. Высокие-Ставы быв. кулаки, раскулаченные Слипчен- 

ко И. и Слипченко Т., предлагали судившемуся за хулиганство Ковтуненко совершить 
теракт над председателем] сельсовета Костецким за то, что последний их преследо
вал. Когда Ковтуненко от убийства Костецкого отказался, Слипченко заявил: «Все 
равно ои от наших рук не уйдет». Слипченко И. и Слипченко Т. арестованы. Ведется 
следствие. (Киевская обл.)

Благодатновский район. В артели «2-я пятилетка» группа уголовников и кулаков, 
в составе: 1. Ш елякина — сын кулака, судимого за хищения; 2. Вербина — быв. сче
товода артели, связанного с уголовниками; 3. Цимбань — конюха, сына уголовника; 
4. Лебединцева — единоличника, неоднократно судившегося за хищения и налеты, 
подготовляли совершение теракта над переселенцем — активистом колхозником Ша- 
барутой О. за то, что последний разоблачал уголовно-террористическую деятельность 
группы. В ночь на 11 марта участники группы путем взлома окна пытались проник
нуть в квартиру Шабаруты и убить его. Благодаря поднятому крику Шабарутой поку
шавшиеся скрылись. Ш елякин, Вербин, Цимбань и Лебединцев арестованы. Ведется 
следствие. (Одесская обл.)

Холмский район. В Одишевском сельсовете к.-р. группа в составе единоличников 
братьев Скороход Василия, Ефима и Ивана, привлекавшегося к судебной ответствен
ности по подозрению в убийстве, по нашим данным, подготовляла совершение убий
ства активиста — председателя сельсовета Кукуюка. В целях предупреждения теракта 
участники группы арестовываются. (Черниговская обл.)

Нач[альник/  СПО УГБ НКВД УССР Козельский 
Н ачальник] 3 отделения СПО Шерстов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1076. Л. 85-87. Подлинник.

№ 18
Спецсводка СПО УГБ НКВД УССР об а/с проявлениях среди 
учеников сельских школ

14 апреля 1935 г.
Нач/альнику] СПО ГУГБ НКВД СССР 
тов. Молчанову

Поступившие за последнее время из ряда районов Украины материалы сигна
лизируют о распространенности а /с  проявлений среди отдельных групп учеников,
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особенно старших классов, сельских школ. Нередко эти проявления принимают до
вольно резкие формы. Многочисленны факты отрицательных высказываний, преиму
щественно вокруг мероприятий партии на селе, причем в некоторых случаях имеют 
место открытые а /с  выступления отдельных учеников на занятиях. В ряде мест в 
школы заносятся всевозможные к.-р. стихи, песни и частушки, которые часто полу
чают широкое распространение среди учеников; последние передают их один друго
му, переписывают и даже коллективно разучивают и исполняют. В одной из школ- 
семилеток Николаевского района среди учащихся старших классов выявлена к.-р. 
группа, возглавлявшаяся ученицей Акинфеевой (мать — заведую щ ая] библиотекой 
мединститута). Группа называла себя «Жемчужина пустыни» и занималась состав
лением и распространением к.-р. листовок. В 25 школе Житомирского района ученик 
Караванов принес в школу 7 листовок с к.-р. стихами. При обыске у него на квартире 
изъято аналогичных 95 листовок.

Имеют место факты политического хулиганства среди учеников. Отмечен ряд 
случаев, когда отдельными учениками уничтожались в школах портреты вождей. 
В некоторых подобных случаях портреты сжигались либо в них стреляли из рогаток. 
Особого внимания заслуживают выявленные факты к.-р. террористических настрое
ний некоторых школьников, главным образом старших классов, выражающиеся в раз
говорах, оправдывающих террор над вождями партии и правительства, и даже в вы
сказываниях желания участвовать в таком терроре.

Отмечены случаи травли и издевательства над школьным активом, особенно над 
лучшими пионерами. В Красноградской школе П.-Марьинского района пионерка Ко- 
чергина после ее выступления с рапортом на районном съезде подверглась издеватель
ствам со стороны учеников. Последние высмеивали ее и даже сорвали с Кочергиной 
пионерский галстук. В 15[-й] школе Житомирского района ученик Найман, 15 лет, с 
группой других учеников — его товарищей, напали на пионервожатого и нанесли ему 
в спину две ножевых раны.

Нередки проявления антисемитизма среди школьников, выражающиеся не толь
ко в высказываниях подобных настроений, но и в травле школьников-евреев. Отме
чаемые а /с  проявления среди учеников часто исходят от детей классово чуждых и а/с 
семей, однако в ряде случаев они относятся и к детям социально близких нам сло
ев, а иногда даже к ученикам-комсомольцам. Изучением этого вопроса установлено, 
что в основном отрицательные явления в школах обуславливаются к.-р. влиянием на 
учеников со стороны классового врага. И это в первую очередь относится к а / с  ча
сти учительства, засоренность которым сельских школ в ряде мест продолжает носить 
большие размеры.

В сельских школах Золотоношского района выявлено среди учителей 26 кула
ков и помещиков, 40 чел. выходцев из духовных семей, 7 жандармов и полицейских, 
4 офицера, 2 торговца. На 364 учителя данного района приходится членов и канди
датов партии только 14, комсомольцев — 79. Во многих случаях учителя не только не 
борются с отрицательными проявлениями в школах, но в ряде случаев способствуют 
распространению их, а нередко сами принимают активное участие в этом.

Характерны такие факты:
В школе с. Трушки Белоцерковского района вскрыта и ликвидирована а /с  груп

па, занимавшаяся составлением и распространением а/с  листовок. Установлено, что 
группу возглавлял учитель Тимошенко, быв. боротьбист и петлюровец, который сам 
написал несколько а /с  листовок и распространял их среди учеников. В Яблуновской 
школе Каневского района учитель Носенко (по непроверенным данным сын генерала) 
на одном из занятий заявил: «Днепрострой построен силами украинских рабочих, и 
Россия не имеет никакого права пользоваться этим сооружением». Обрабатывая в а /с  
духе ученицу Чередниченко, он говорил: «Это разве жизнь, когда мужики в колхозе.

71



Это кабала, эксплуатация, какой нет ни в одном буржуазном государстве». Носенко 
убедил Чередниченко в необходимости срыва организации ликбеза и проведении 
агитации среди учеников о скором развале колхоза. Этой же частью учительства в 
ряде случаев выживаются из школ советские учителя, особенно комсомольцы, про
водящие борьбу с ненормальностями в школах. Вместе с тем выявлено много фактов 
к.-р. влияния на школьников со стороны кулацкого, церковного и проч[его] а /с  эле
мента. В с. Токмадзея Тираспольского района учениками школы Мунтян (18 лет, сын 
середняка-единоличника), Тимофеевым (17 лет, сын колхозника) 23 февраля была 
разгромлена сельская школа; в 3 домах школы были выбиты окна, поломана часть 
парт и скамеек, уничтожены все портреты вождей и т.п. Следствием установлено, что 
на это их толкнули церковник Кроетор и быв. организатор восстания против соввла
сти Горчак, которые напоили Мунтяна и Тимофеева вином, уговорив разгромить шко
лы. Кроетор доказывал при этом, что: «Скоро Советской власти будет конец, и кто 
ей вредит, тому позже будет хорошо». В с. Мышеловка Киевского района быв. монах 
Яновский собирал у себя на квартире учеников и обрабатывал их в а /с  духе. Яновский 
предлагал ученикам не слушать учителей, ходить в церковь и т.д.

Сказывается на настроениях школьников, с одной стороны, налаженность во мно
гих местах бытового обслуживания их, с другой — совершенно слабая пионерработа, 
проводимая среди школьников. Заслуживают внимания и многочисленные факты за
соренности школьных библиотек к.-р. националистической литературой, которой ши
роко пользуются ученики.

В заключение необходимо отметить совершенно слабую работу районных орга
нов Наробраза, не уделяющих внимания вопросу подбора учительских кадров, а так
же борьбе с ненормальными явлениями в школах. Часто эти органы сами засорены 
к.-р. националистическим элементом, и в таких случаях подрывная деятельность а/с 
части учительства не только не встречает отпора, но нередко покрывается ими. По 
всем вскрытым фактам активных а/с  проявлений в сельских школах проводится рас
следование для предания суду виновных.

Нач[альник] СПО УГБ НКВД УССР Козельский 
Н ачальник] 3 отделения СПО Шерстов

Приложение

Фактический материал

Разгром школы
Тираспольский район. В с. Токмадзея в ночь на 23 февраля учениками школы Мун

тян (сын середняка-единоличника, 18 лет), Тимофеевым (сын колхозника, 17 лет) 
под руководством колхозника Кроетора (середняк, церковник) разгромлена сельская 
школа. В 3 домах школы выбиты окна, поломана часть парт и скамеек, уничтожены 
все портреты и школьное оборудование. В процессе следствия установлено, что Крое
тор и Горчак (60 лет, быв. организатор восстания в 1919 г.) напоили вином Мунтяна 
и Тимофеева и уговорили разгромить школу, заявив: «Скоро Советской власти бу
дет конец и кто ей теперь вредит, тому позже будет хорошо». Все арестованы, ведется 
следствие. (АМССР)

А /с проявления
Баштанский район. В Ново-Павловской семилетке ученица 7[-го] класса Ш апова

лова, комсомолка, дочь коммуниста, на лекции задала вопросы: «Почему, когда Ленин 
руководил, не было ошибок, а у Сталина постоянные ошибки?», «Почему Сталин не 
руководил, когда был Ленин?», «Царь Николай II сидел для мебели, как сейчас сидит
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Сталин?». Поясняя вопросы, она заявила: «Если Сталин будет руководить дальше, то 
страна погибнет. По его вине в 1933 г. погибла половина колхозников». В этой школе 
ученик — пионер Дмитренко, 15 лет, заявил: «За одного дурака Кирова расстреляли 
150 чел.». В беседе с Шаповаловой последняя заявила, что вопросы к.-р. характера 
она задавала сознательно, отражая а /с  настроения среди учащихся. Директор школы 
Смитана — шовинист, учителя муж и жена Макаренко — выходцы из кулацкой семьи. 
Проводится расследование.

Николаевский район. В Николаевской семилетке среди учащихся старших классов 
выявлена к.-р. группа, возглавляемая ученицей Акинфеевой (мать — заведую щ ая] 
библиотекой мединститута). Группа называла себя «Жемчужина пустыни» и занима
лась составлением и распространением к.-р. листовок, направленных к дискредита
ции пионеров. Производится обследование школы. (Одесская обл.)

П.-Марьинский район. В Красногоровской школе выявлен факт травли пионерки 
Кочергиной после выступления ее с рапортом па районном съезде советов. Возвратив
шуюся со съезда Кочергину ученики высмеяли, сорвали с нее галстук. Ни директор, 
ни завпед мер к прекращению травли не приняли. После того, как воспитатель Янчем- 
ко заявил об этом районным организациям, директор сместил его в низшую группу. 
Ведется расследование. (Донецкая обл.)

Межевской район. В Григорьевской десятилетке во время урока по истории граж
данской войны и о Красной армии выступавшие ученики заявляли: «Селяне поддер
живать Красную армию не будут, так как они сидят без куска хлеба» (ученица 5 класса 
Запорожченко, дочь единоличника). «Соввласть не в интересах крестьян, они ее не 
поддержат в случае войны» (ученик Рыжов).

В аналогичном духе высказались еще 2 ученика. После выступления учителя, 
заявившего, что выступление учеников неправильно, ученик Кривоног заявил: «Все 
строим, строим, конца нет, а когда ж е‘жить хорошо будут?» Преподавательский со
став этой школы засорен. Например: учитель Харченко — сын кулака, 2 брата осуж
дены по делу «СВУ»; Мизиренко — дочь торговца; Антоненко — кулак, петлюровец; 
Бандуренко — сестра эмигранта. Директор школы Петрова исключена из партии за 
организацию школьных проводов арестованной учительницы Бондаренко. (Днепро
петровская обл.)

Харьковский пригородный район. В Бабаевской школе в 4-м классе один из учени
ков на уроке в своем выступлении доказывал: «Колхозное строительство привело село 
к развалу». В Ольшанской школе ученики школы Молчан, Соломаха и др. рисовали на 
классной доске, географических картах и одежде детей свастику. (Харьковская обл.)

Антисемитизм
Тираспольский район. В семилетке с. Парканы ученик 5[-го] класса Добров, 13 лет, 

сын бедняка-колхозника, в беседе с классным воспитателем по вопросу дисциплины 
заявил: «Евреи захватили власть в свои руки, евреи забрали у нас хлеб, а мы умираем 
с голоду». (АМССР)

Доманевский район. В Домапевской семилетке ученики Рязанов и Румчак заявили 
соученице Гофман: «Придут петлюровцы, будут резать жидов и тебя зарежут, несмо
тря на то, что ты и учишься в нашей украинской школе». Ученик 8[-го] класса Запо
рожец, приняв школьную библиотеку, заявил: «Нужно выбросить вон все эти жидов
ские книги». По постановлению РП К снят с работы директор школы.

Знаменский район. В с. Плоское ученики 7-летки в школьных работах вместо сло
ва «еврей» писали «жид», объясняя, что это выражение они читали в произведениях 
украинских писателей. Директор школы Грищенко, б[ыв.] петлюровец, не обращает 
на это внимания.

Устимовский район. Директор Ворошиловской семилетки Нетребенко занимает
ся травлей учительницы еврейки Базилевской. Узнав об этом, ученики отказались
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с ней заниматься, заявив: «Отказываемся с вами заниматься, т.к. вы — жидовка». 
( Одесская обл.)

Володарский район. В м. Володарка ученик 5[-го] класса десятилетки Котляр (про
исходит из бедной еврейской семьи) активно проявлял себя в школьной мастерской, 
изготовляя различные модели самолетов и т.п. Директор школы Семида, комсомолец, 
и заведую щ ий] педчастью Колодочка, б[ыв.] дьяк, петлюровец, за опоздание в школу 
лишили Котляра горячих завтраков. Видя такое отношение учителей, ученики тра
вили Котляра, называя его жидом и т.д. По известным причинам Котляр из школы 
но приказу директора исключен. РПК выделена комиссия для обследования школы. 
(Киевская обл.)

Националистические проявления
Н.-Георгиевский район. В Н.-Георгиевском Ф ЗУ  среди учеников, особенно 

5]-го] класса, распространены националистические настроения. Во время одной лек
ции по национальному вопросу ученик Ремизов, сын кустаря, заявил: «Я никак не со
глашусь с утверждением партии, что Украину нельзя отделить от Советского Союза. 
Если Украина будет отделена, то это даст ей возможность экономического роста, ко
торого без отделения быть не может». (Харьковская обл.)

Бирзулъский район. В с. Голубочек ученик Котович, сын кулака, в группе учеников 
говорил: «Раньше было жить лучше, чем теперь живется при Соввласти. Нам — укра
инцам метаю т жить жиды и кацапы». (Одесская обл.)

Уманский район. Группа учеников Томашевской школы категорически отказа
лась от изучения русского языка, заявив: «Нам он не нужен, в Москву мы не поедем». 
В Васильевской школе ученица 4[-го] класса Баранова заявила преподавателю: 
«Украинский язык не хочу и не буду изучать. Этот язык не нужен. Скрыпник умер, и 
довольно». (Киевская обл.)

А /с частушки и стихи
Знаменский район. В Помошнянской школе ученица Мышакова распевала частуш

ки: «Ленин стоит на мосту, Троцкий на болоте, горе было кулаку, а теперь — бедно
те». В с. Плоское среди учеников семилетки распространена частушка: «Свиняти- 
ну, телятину Польше отдадим, а конницу Буденного сами поедим». В Октябрьской 
национально-еврейской школе среди учеников 2[-го] класса распевалась частушка: 
«Ленин, Ленин дорогой, возьми Сталина с собой. Сталин кушает и пьет, а работы не 
дает». (Одесская обл.)

Дымерский район. Среди учеников сс. Литвиновка и Савинки широко распростра
нены а /с  частушки. Установлено, что учительница Мосицкая (дочь кулака, который 
осужден на 10 лет) в присутствии учеников пела: «Стоит Сталин на воротах, плетет 
лапти косяком, пригодятся комсомольцам, те же ходят босиком». Эту песенку учени
ки разучили и распевали в классе. Мосицкая привлечена к ответственности.

Житомирский район. В 25-й школе ученик Каробанов принес в школу 7 листовок с 
к.-р. стихами. При обыске у него изъято 95 листов с к.-р. песнями. (Киевская обл.)

Тепликский район. В с. Глубочок учительница Царюк во время перемен учила детей 
петь а/с  частушки. Царюк привлечена к ответственности. (Винницкая обл.)

Тираспольский район. В с. Парканы ученик Степанов, 15 лет, сын бедняка- 
единоличника, в школе неоднократно распевал а /с  куплеты: «На колхозе — серп и мо
лот, а в колхозе — смерть и голод». Степанов, зайдя в помещение колхоза, зачеркнул 
под портретом Ворошилова надпись «ошилов», оставив «вор». В школе № 5 ученик 
Колодий, 11 лет, сын помощ ника] прокурора АМССР, распространяет а /с  анекдо
ты. В с. Гребенники у ученика, сына председателя] колхоза Гавриленко, преподавате
лем изъята тетрадь со стихами а/с  характера. Такая же тетрадь обнаружена у ученика
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Аркана. В с. Плоское у ученика Новикова, 14 лет, сына середняка-единоличника, об
наружена записная книжка с к.-р. стихами, составленными Новиковым. В одном из 
стихотворений, посвященных выселению кулачества, он пишет: «Пустыня была всем 
прибежищем, ныне уж нет там убежища, высылают нас, разлучают п ас .... За царя мо
лить на поле не будем, про житье свое век не забудем, пущай владеют чужим насиль
но, скоро суд им воздаст обильно.... Дождались мы глубокой зимы, выслали всех вас 
без всякой вины». (АМССР)

Харьковский пригородный район. В Дергачевской школе ученик 7[-го] класса Афа
насьев, 15 лет, сын рабочего, систематически распевал среди учеников к.-р. песенки: 
«По долинам, по торгсинам есть и сало, колбаса, по рабочим магазинам одна тухлая 
комса.... Бити нас хоНли, а ми не злякалися, взяли та й шд пришчок поховалися. Пио
неры юные — головы чугунные, ноги оловянные, сами деревянные, пионеры честные, 
жулики известные». Руководство школы, не сумев перевоспитать Афанасьева, исклю
чило его из школы. (Харьковская обл.)

Уничтожение портретов
Доманевский район. В Доманевской семилетке ученики 2-го класса Орлов, Гуль

ченко и др. после занятий сожгли 2 школьных портрета тов. Сталина. Учительница 
Сула (дочь попа, жена дьяка) на этот факт не реагировала. Ученики 6-го класса этой 
школы Чагодарский (комсомолец), Покотилов и 2 других систематически рвали и 
сжигали портреты Сталина и Косиора.

Знаменский район. В семилетке с. Диково ученики 6-го класса, порвав портреты Ка
линина, Ворошилова и Любченко, начали расстреливать из рогаток портрет Сталина, 
заявляя: «Калинина убили, Любченко сдох, а Ворошилова и Сталина нам не надо».

Устимовский район. В с. Березовка ученик 6-го класса Стеценко (сын колхозника) 
сорвал и уничтожил портреты Карла Маркса и Ленина. (Одесская обл.)

Тираспольский район. В с. Парканы ученик Димов, 12 лет, сын кулака, расстрелян
ного за бандитизм, собрал группу учеников, повесил у себя во дворе вырезку из газеты 
с портретом Сталина и стрелял в него из рогатки. (АМССР)

Володарский район. В показательной десятилетке м. Володарки имеет место прояв
ление политического хулиганства, когда ученики из рогаток обстреливают портреты 
вождей. (Киевская обл.)

П.-Марьинскийрайон. В Красногорской школе ученики 3-го класса выкололи глаза 
на портретах Сталина и Ворошилова. Директор школы никаких мер не принял. (До
нецкая обл.)

Террористические настроения
Богодуховский район. В с. Н.-Софиенка ученик 3-го класса Тищенко, 10 лет, сын 

середняка-колхозника, в школе высказался: «Убили Кирова, следовало убить еще и 
Сталина». Установлено, что такой разговор он слышал от своего родственника кузне
ца совхоза Тищенко, который привлечен к ответственности.

Харьковский пригородный район. В школах Сластинской, Сороковской, Мерефян- 
ских и Б.-Даниловских по вопросу убийства тов. Кирова со стороны учеников отмеча
лись заявления: «Больше погибло бы, нам бы лучше жилось». (Харьковская обл.)

Вознесенский район. Ученица 6-го класса Вознесенской школы Мотвиенко, 14 лет, во 
время разбора биографии Кирова заявила: «Лучше бы убили тов. Сталина, чем Киро
ва. Если бы мне дали 10 рублей, то я бы все портреты вождей уничтожила в школе».

Бирзульскийрайон. В с. Нестоита ученик 7-го класса Косолап, комсомолец, сын се
редняка, заявил: «Если бы у меня был наган, и представилась возможность, я бы убил 
Сталина». Косолан исключен из комсомола.
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Б.-Александровский район. Ученик Трифоновской школы Лисицкий на уроке в 
6[-м] классе заявил: «Я бы сам убил тов. Сталина». Производится обследование шко
лы. (Одесская обл.)

Житомирский район. Ученик 15-й школы Найман, 15 лет, с группой товарищей 
напал на пионервожатого и нанес ему в спину 2 ножевых раны. Производится рассле
дование. (Киевская обл.)

Хулиганство
Уманский район. В с. Томиловка среди учеников отмечаются факты хулиганства. 

В одном случае ученики 5-го класса раздели товарища догола и инсценировали распя
тие. Упадок дисциплины и случаи хулиганства фиксируются также в Черноводской 
школе, где директором работает петлюровец Нужный. Нужный снят с работы.

Житомирский район. У ученицы 25-й школы Бройко собираются ученики старших 
классов, пьянствуют и, раздеваясь догола, танцуют фокстрот. (Киевская обл.)

Харьковский пригородный район. В Пересеченской школе ученик 7-го класса Ч а
лый изрезал ножом пальто ученику Войтенко. Аналогичные выпады произошли со 
стороны ученика 4-го класса Гаврилюка, ученика 4-го класса Худолей и др. (Харьков
ская обл.)

Доманевский район. В Доманевской десятилетке ученики 8-го класса на поли
технизации в присутствии учителя Добровольского изготовляют для себя финки. 
(Одесская обл.)

Пионер-работа
Бирзульский район. В Бирзульской школе № 64 (700 школьников) пионероргани- 

зация бездействует. Пионервожатый Монастырская работой не интересуется, среди 
детей не авторитетна, т.к. часто в присутствии детей уединяется 6 пустые комнаты с 
комсомольцем-массовиком Ковтуненко, целуется с ним при детях и т.д. Классный вос
питатель 10-го класса Руденко (привлекался к ответственности за к.-р. деятельность) 
отказывается проводить среди учеников культурно-просветительную работу, заявляя: 
«Дети взрослые». Комсомольская организация также бездействует. ( Одесская обл.)

Харьковский пригородный район. Пионерруководитель Двуречено-Кутянской 
школы Змий Анна, дочь крупного торговца мясом, дети, зная об этом, называют ее 
«Галька-торговка, колбасница». Как пионерруководительница Змий безавторитетна. 
В Люботинской школе № 3 пионерруководитель Кочанова сожительствует с завпедом 
Салтовец (сын кулака), встречаются они в школе, что известно детям. Кочанова среди 
детей носит кличку «моталка», т.к. она, собрав деньги на галстуки и значки, не возвра
тила детям ни денег, ни галстуков. (Харьковская обл.)

Засоренность библиотек
С.-Вудский район. В Чернацкой семилетке при проверке школьной библиотеки 

обнаружено наличие большого количества националистической литературы авторов 
Яворского, Скрыпника, Остапа Вишни и др. Заведую щ ий] библиотекой учитель Си- 
нин — быв. управляющий имением, шовинист. Из библиотеки изъята вся идеологиче
ски вредная литература. (Черниговская обл.)

Володарский район. В образцовой Володарской десятилетке школьная библиотека 
засорена националистической литературой. В библиотеке имеются книги с портре
тами Петлюры на обложках, много журналов и книг с предисловиями Скрыпника, 
Хвильового и др. националистов. Проводится чистка библиотеки. (Одесская обл.)

Харьковский пригородный район. В ряде школ района в библиотеках обнаружена 
запрещенная литература, которой пользовались учителя и учащиеся. Например, в 
Пономаревской школе учитель Оберемко взял в школьной библиотеке книгу Ирчана
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«Трагедия 1 Мая», организовал громкую читку среди колхозников, где присутство
вали и ученики. Книга была изъята председателем колхоза. Ведется расследование. 
(Харьковская обл.)

Бытовое обслуживание школьников
Володарский район. В показательной Володарской 10-летке зимой в коридоре шко

лы дети устроили каток. Из-за отсутствия раздевалки в классах дети сидели в шубах. 
Школьная мастерская не отапливалась, в связи с чем много детей простуживалось. 
Школьная столовая не оборудована, дети завтракают стоя в шапках. Завтраки изго
товляются из крупы и воды, жиров нет. Часть учеников от завтраков отказывается. По 
заявлению учительницы Коляденко, остатки завтраков из тарелок вновь выливались 
в котел и ими кормили остальных детей. Дети пьют воду из грязного бака. Был случай, 
когда уборщица вылила в бак воду из ведра, стоявшего под баком. Продукты школы 
расхищаются. Производится расследование. (Киевская обл.)

Бирзулъский район. В 64-й школе, в связи с поднятием цен на завтраки с 20 коп. 
до 40, из 690 школьников завтракает только 35. Аналогичное положение в школе 
№ 65, где дети партизан бесплатных завтраков не получают, а бесплатно кормят детей 
а/с элемента, как, например петлюровца Дудченко и др. В с. Романовка заведую щ ий] 
школой Колесниченко на ночь загоняет своих кур в школьное помещение. Содержал 
их в помещении, где готовятся детям завтраки, в результате куры засоряли котлы, в 
которых готовилась пища. (Одесская обл.)

Антисоветская работа среди учеников
Белоцерковский район. В с. Трушки вскрыта и ликвидирована а /с  группа, занимав

шаяся составлением и распространением а /с  листовок. Установлено, что группа соз
дана учителем Тимошенко, который написанные к.-р. листовки читал ученикам шко
лы и учителям. Тимошенко — б[ывший] боротьбист, петлюровец — арестован.

Каневский район. В Яблуновской школе учитель Носенко (по непроверенным дан
ным, сын генерала), прорабатывая с учениками национальный вопрос, заявил: «Дне- 
прострой построен силами украинских рабочих и Россия не имеет никакого права 
пользоваться этим сооружением». Обрабатывая в а /с  духе ученицу Чередниченко, 
16 лет, он говорил: «Это разве жизнь, когда мужики в колхозе — это кабала, эксплу
атация, какой нет ни в одном буржуазном государстве». Он убедил Чередниченко 
сорвать организацию ликбеза и вести агитацию среди учеников о скором развале кол
хозов. Учитель этой же школы Савченко, сын кулака, рассказывал ученикам, что он 
видел на небе три круга с надписью: «Война, голод, смерть». Носенко и Савченко с 
работы сняты и привлечены к ответственности. (Киевская обл.)

Бирзулъский район. Учитель Липецкой школы Лынгул на одном из уроков расска
зывал классу, что он, жалея одного раскулаченного, скрыл его вещи в своей квартире. 
На другом уроке он рассказал, что является сыном крупного бессарабского богача, 
заявив: «Плохо теперь живется людям». Лынгул безграмотный и часто спрашивает у 
учеников, где подлежащее и где сказуемое. (Одесская обл.)

Оскорбления и издевательства над учениками
Бирзулъский район. В с. Ксендзовка учительница Зорг дергает за уши и избивает 

малоуспевающих учеников. Учитель Мельничук ставил детей в угол на колени. Учи
тельница 65-й школы Лозовая ругает учеников нецензурной бранью. В с. Розальевка 
учитель Липский избивает учеников. Был случай, когда он плохо одетого ученика По- 
котило, ставшего к печке погреться, схватил за воротник и бросил на иол.

Цюрупинский район. В Костогрызовской школе учитель Остапенко учеников 
Мельниченко, Легкого и др. драл за волосы и наносил удары щелчком по вискам.
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Устимовский район. В с. Седнево директор школы Черный и учителя Безручко 
и Винина, с целью заставить учеников подстричься, завязали на голове у мальчи
ков крестики, а у девочек елочники и в таком виде отправляли домой. В семилетке 
с. Г.-Требиновка при отчете на педсовете ученицы-ударницы комсомолки деторга Ар- 
бич директор школы Деревяненко (сын кулака, б[ывший] петлюровец), раскритико
вав работу Арбич, провел постановление о снятии ее с работы и исключении из шко
лы. А /с нападки учителей довели Арбич до обморока. Помощи ей никто не оказал, а 
комсорг Шульгин заявил: «Вставай. Не притворяйся». Позже Арбич в тяжелом со
стоянии была направлена в больницу. (Одесская обл.)

Д илерский район. В с. Литвиновка учительница Веникова, дочь попа, избивала во 
время уроков учеников. 1 марта во время лекции она вырвала у ученика 5-го класса 
портрет Калинина и стала его мять. После протестов учеников покинула класс, сорвав 
лекцию.

Чигиринский район. В с. Трушивец учителя-комсомольцы Тарануха и Цивенко из
бивали учеников, в присутствии учеников оправлялись из окна учительской комнаты. 
Оба арестованы. (Киевская обл.)

Самоубийство учеников
У майский район. В с. Домантово повесилась ученица 5-го класса Шумейко после того, 

как учитель Скорик при проверке сансостояния учеников поднял на Шумейко платье, 
па котором были следы менструации, и высмеял ее. Скорик привлечен к ответствен
ности. В с. Песчанка после отказа в выдаче горячего завтрака повесился ученик Яцен- 
ко, 13 лет. Расследованием установлено, что заведую щ ий] столовой учитель Чмыра, 
сын кулака, систематически лишал детей завтраков под предлогом их неуспеваемости, 
а завтраки отдавал учителям. Чмыра привлечен к ответственности. (Киевская обл.)

Использование детей церковниками
Харьковский пригородный район. В Ольшанской школе № 1 среди учеников по 

рукам ходила записка религиозного характера: «В Иерусалиме слышен глас божий. 
Каждый гражданин должен молиться богу» и т.д. Эта записка переписывалась в 9 зкз. 
и распространялась дальше. (Харьковская обл.)

Киевский пригородный район. В с. Мышеловка быв. монах Яновский, собирая в 
своей квартире учащихся, проводил их а/с  обработку, предлагая им не слушать учите
лей, ходить в церковь и т.д. Яновский выслан на север.

Овручскийрайон. Поп м. Овруч Кошубский распространял среди детей церковную 
литературу. Кошубский привлечен к ответственности.

Барышевский район. Поп с. Острогоры с целью привлечь детей в церковь привез 
на престольный праздник из Киева различные игры и ракеты, которые при помощи 
учеников школы пускал возле церковной ограды. (Киевская обл.)

Ровеньковский район. В с. Бирюково у преподавателя биологии на квартире много 
икон, в связи с этим среди учеников отмечены разговоры: «Говорит, что бога нет, а у 
самого полно икон, выходит, что учитель говорит нам неправду». (Донецкая обл.)

Политическая и педагогическая безграмотность учителей
П.-Марьинский район. В Красногоровской школе среди учителей отмечены от

рицательные реагирования по вопросу марксо-ленинской учебы: «Кому нужна эта 
сталинская болтовня, кто ею захочет заниматься». На одном из собраний директор 
школы Марин открыто выступил против соцсоревнования, заявив: «Оно ничего ре
ального не даст». (Донецкая обл.)

Харьковский пригородный район. Преподаватель истории и географии в 
Д.-Кутянской школе Гусятинский (окончил медрабфак) к урокам не готовится, заяв
ляя ученикам, что Московская обл. граничит с Уральской, и на заявление детей, что
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это неправильно, ответил: «Это приблизительно». «В Японии много рек», на вопрос, 
какие — ответил: «Это неважно». Гусятинский среди учениц старших классов любит 
рассказывать сны: «Во сне мне приснилось — в объятиях девушка, проснулся — это 
подушка», и т.д. (Харьковская обл.)

Травля молодых учителей
Уманский район. Заведую щ ий] школой с. Томиловка Тихонюк, сын кулака, за

нимается систематической травлей посылаемых к нему в школу молодых учителей, в 
частности комсомольцев. Тихонюк распространяет слухи, что учителя-комсомольцы 
не умеют преподавать, дискредитирует их на собрании и создает им тяжелые матери
альные условия, благодаря чему учителя уходят из школы. Например, Тихонюк снял 
с работы учителя-комсомольца Пожуйко как непригодного, в то время, как в других 
школах этот учитель считался образцовым работником. Всего Тихонюк выжил из 
школы 7 учителей-комсомольцев. Тихонюк с работы снят и привлечен к ответствен
ности. (Киевская обл.)

Харьковский пригородный район. Директор Гавриловской школы Курочка вызвал 
санитарного врача осмотреть учительницу Корабельскую, у которой появились фу
рункулы. После того как Корабельская под нажимом директора разделась и врач ее 
осмотрел, последний заявил, что диагноза поставить не может, т.к. является сани
тарным врачом. Курочка хотел уволить Корабельскую, последней пришлось ехать в 
Харьков и привезти справку, что фурункулы не являются венерической болезнью. 
(Харьковская обл.)

Засоренность учительства
Харьковский пригородный район. В районе имеется свыше 100 школ, в проработан

ных 80 школах имеется 997 учителей,-из них: членов партии 24, комсомольцев 167 и 
беспартийных 806. В ряде крупных школ нет ни одного партийца-учителя. Например: 
в Безлюдовской школе на 42 учителя имеется 4 комсомольца, в Б.-Даниловской — на 
30 учителей 4 комсомольца, Писочинской — на 21 учителя 1 комсомолец, в Мерефян- 
ских школах — на 86 учителей 1 партиец и 12 комсомольцев, в Деркачевских школах 
на 81 учителя 2 партийца и 7 комсомольцев. По данным гороно, социальное положе
ние учителей в районах развивается так: батраков — 13, рабочих — 198, колхозников — 
33, мещан — 3, бедняков — 141, середняков — 116, служащих — 222, кустарей — 16 и 
селян — 207. По проверенным 24 школам выявлено служителей культов и их детей — 
37, быв. кулаков — 9, быв. торговцев — 7, быв. белых — 6 и быв. урядников — 1. Уста
новлено, что под графой «селяне» в большинстве случаев скрываются быв. кулаки и 
другой а/с  элемент. Например, заведую щ ий] педшколой № 5 с. Дергачи Колесник, 
поданным Гороно, — селянин, с учительским стажем 14 лет. Проверкой установлено, 
что Колесник раскулачен в 1930 г. и имел до революции 40 дес. земли, 14 лошадей, мо- 
лотарку, использовал наемный труд и служил у белых. Учительница Пересечанской 
школы Римбаксевская, по данным ГорОНО, — селянка, 16 лет учительствует. Уста
новлено, что она — дочь кулака, организатора Союза хлеборобов в Диканьском районе. 
Зав[едующий] педчастью Маченковской школы Батурин, поданным гороно, селянин, 
в действительности сын кулака, волостного старшины, который в 1930 г. раскулачен. 
В Коротичанской школе выявлено 2 беспаспортных учителя. (Харьковская обл.)

Золотоношский район. Среди учительства выявлено быв. торговцев — 2, быв. офи
церов — 4, быв. полицейских и жандармов — 7, быв. кулаков и помещиков — 26, вы
ходцев из духовенства — 40. На 364 учителя — членов и кандидатов партии 14 и ком
сомольцев 79. Быв. заведую щ ий] Наробразом Власенко (сын кулака, исключен из 
партии) принимал на работу учителей, снятых с работы за а /с  деятельность в др. райо
нах. Власенко запрещал учителям говорить по-русски даже в домашней обстановке.
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Богуславский район. Директор школы м. Богуслав Шевченко служил в армии Пет- 
люры. Заведую щ ий] педчастью Ноженко — сын кулака, принял на работу в школу 2 
односельчан-кулаков: Иванченко (конюхом) и Березовского (завхозом). Эти лица в 
мастерской школы гонят самогон и пьянствуют. Преподавательница немецкого языка 
Фишель-Мороз — дочь крупного торговца, лишенного избирательных прав. Препода
ватель русского языка Семко был в психиатрической больнице, до фанатизма религи
озен. Преподавательница Фишель-Мороз играла с учениками Тылисом и др. в азарт
ные картежные игры. Указанный Тылис (сын врача) совместно с учениками Усенко 
и Казимировым рисовали мелом свастику на воротниках своего пальто и одежде др. 
учеников. (Киевская обл.)

Бирзульский район. Заведую щ ий] школой с. Климентьево Наркевич — быв. орга
низатор и руководитель секции  евангелистов, сын попа, служил в деникинском штабе. 
Учитель с. Липецкого Обжорин, быв. крупный кулак, петлюровец, был привлечен к 
ответственности за а /с  работу. Учитель с. Новоселовки Остапенко — сын кулака, отец 
раскулачен и живет у сына. (Одесская обл.)

П.-Марьинский район. В Красногоровской семилетке учитель Ластовин — быв. пет
люровский журналист, учитель Чучко, сын кулака, племянник начальника мобчасти 
штаба Махно. Учительница Чучко — дочь попа, ее сестра осуждена по делу «СВУ». 
Учительница Альтнах — дочь кулака. Учитель Янченко — сын офицера. Указанная 
группа тесно связана, ведет а /с  работу и проявляет шовинистические настроения. 
Производится обследование школы. (Донецкая обл.)

Нам[альник] 3 [-го]отделения СПО Шерстов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1076. Л. 107-125. Подлинник. .

№ 19
Спецсообщение СПО У ГБ НКВД УССР о тенденциях к возвращению 
на родину переселенцев колхозников-ударников в отдельных районах 
Винницкой обл.

16 апреля 1935 г.
Нач[альнику ] СП О ГУГБ НКВД СССР 
тов. Молчанову

Поступившие из Любарского, Шепетовского, Славутского и Поленского районов 
Винницкой области материалы отмечают наличие среди отдельных групп переселен
цев колхозников-ударников тенденций к возвращению на родину. Распространению 
таких явлений способствует проводимая к.-р. кулацкими элементами разложенческая 
работа, нездоровые взаимоотношения с местным населением и недостаточное внима
ние со стороны низовых организаций к закреплению переселенцев за колхозами.

Любарский район. В с. Н.-Чартория председатель] колхоза, член партии Олейник, 
пред[седатель] сельсовета, кандидат партии Жук, завхоз колхоза Пудайло и бригадир 
Цицюра явились на квартиру одного колхозника-ударпика, где находилась группа пе
реселенцев, и стали над ними насмехаться, заявляя: «Какие вы колхозники-ударники? 
Зачем вы к нам приехали? Ведь вы даже не умеете говорить с нашим населением». 
Среди местных колхозников Пудайло, Цицюра и другие проводят такие разговоры: 
«Присланные к нам ударники скоро отсюда будут удирать, т.к. работать не хотят и
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не умеют. От нас выселили лучших колхозников, которые хорошо работали, при
слали же лодырей». Вообще указанные лица стремятся среди местных колхозников 
скомпрометировать переселенцев и выжить их из колхоза. В результате отдельные 
колхозники-ударники проявляют тенденции к выезду на родину. Проинформирован 
РПК. На Олейника и др. собираются дополнительные материалы для привлечения их 
к ответственности.

В с. Филинцы член Н.-Любарского колхоза Боровик в беседе с переселенцами 
колхозниками-ударниками заявлял: «Вы прибыли сюда с хлебом, скотом и другим 
имуществом, но имейте в виду, что здесь все это продадите, и несмотря на то что буде
те работать, все равно пропадете от голода». Необходимо отметить, что к переселенцам 
систематически приходят жители соседнего села Выщикусы, где имеют место продза
труднения, и просят у них хлеба. В связи с этим среди переселенцев распространяют
ся упаднические настроения. Боровик прорабатывается. Через РПК приняты меры к 
ликвидации продзатруднений в с. Выщикусы.

В с. Горопаи переселенцы Мазепа и Бантус намереваются возвратиться на роди
ну, мотивируя это такими заявлениями: «Нас обманули, говорили, что здесь условия 
лучшие, чем у нас на родине, а оказалось наоборот. Там мы все имели, а здесь даже 
огородов нет, и отсутствуют сараи для скота. Если обещания, которые нам давали, не 
будут выполнены, уедем обратно на родину».

В с. Коростки отдельные местные колхозники высказывают недовольство в связи 
с доприселением колхозников-ударников: «Не успели к нам приехать колхозники- 
ударники, и уже стали командовать — проверять состояние скота, инвентаря и посев- 
материала. Правление колхоза готовится выдать каждому из них денежную помощь. 
Если так будет продолжаться дальше, придется оставить работу в колхозе и выехать 
из села». В этом же селе жена быв. петлюровского старшины Осипчука Митрофана и 
дочь попа Осипчук Александра после прибытия колхозников-ударников стали прово
дить среди местных колхозников такую агитацию: «Повыгоняли из Черниговской об
ласти лодырей, которые к нам и приехали, т.к. деваться им некуда. Дураки наши, что 
их приняли. Лучше бы их не пускали в село. У нас есть свои ударники. Они же нами 
будут командовать, сами же ничего делать не будут».

Шепетовский район. В с. Цмовка единоличник Евтушенко в беседе с переселенца
ми колхозниками-ударниками говорил: «Не нужно было вам сюда приезжать, здесь 
земля плохая и урожаи бывают низкие. Придется вам умирать с голоду». В том же 
селе раскулаченный кулак Чижевский (в прошлом был осужден на 10 лет за подготов
ку теракта) пришел на квартиру переселенца Кисленко, которому заявил следующее: 
«Куда вы приехали? Здесь погибнете с голоду, как и мы пропадаем. Колхозники по
лучили на трудодень по 0,5 кг хлеба и 3 коп. деньгами. Земля здесь такая, что в случае 
дождливой погоды здесь урожай погибнет». В с. Михайлочке кулак Стремигловский 
подстрекает переселенцев колхозников-ударников к выезду на родину: «Чего вы к 
нам приехали, ведь скоро будет война и вам будет тогда очень плохо. К тому же здесь 
земля плохого качества и ожидать хорошего урожая не приходится». На этой почве 
отдельные колхозники-ударники проявляют тенденции к возвращению на родину. 
Даны указания кулаков Чижевского и Стремигловского арестовать и предать суду. По 
существу проинформирован обком КП(б)У.

Нач[алъник] СПО У ГБ НКВД УССР Козельский 
Нач[альник ] 3[-го ] отделения СП О Шерстов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1076. Л. 126-128. Подлинник.
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Внеочередное сообщение УНКВД по Курской обл.

2 мая 1935 г.
Москва, СПО ГУГБ НКВД

В ночь на 2-е мая с.г. в дер. Березовчик Горяевского с/совета Советского района 
выстрелами из огнестрельного оружия убиты колхозники: колхоза им. «Сталина»: 
Носов Н.Ф. и ранен Носов М.М. Кроме того, на трупах убитых имеются ножевые ра
нения. По подозрению в убийстве арестованы: Булгаков С.С., Носов К. и Носов В.Г. — 
все единоличники. Расследование ведет райотделение НКВД, на место выехали на
чальник райотделения НКВД, начальник райуправления милиции и уполномоченный 
розыска. Результаты расследования и подробности сообщим дополнительно.

Дежурный по оперативному штабу НКВД Чуркин 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1032. Л. 45. Подлинник.

№20

№21
Спецсводка УНКВД по Иваново-Промышленной обл. о недочетах 
весенне-посевной кампании, по данным на 25 апреля 1935 г.

4 мая 1935 г.
СПО ГУГБ НКВД СССР

Весенний сев в области в этом году начался значительно раньше. По состоянию на 
25 апреля данными облЗУ ход его характеризуется:

Всего посеяно В т.ч. Колхозами Едино
(с совхозами) сверхранний личниками

га % га га га

1935 г. 260 232 16,6 32 549 244 740 4883

1934 г. 10 277 0,7 6044 9739 9

При засеве отдельными районами до 47 % к плану: Гусевской — 47,1 %, Пестяков- 
ский — 45,9 %, Вязниковский — 44,4 %, Г.-Посадский — 40 %, Пучежский — 39,1 %. 
В ряде районов сев развернут слабо: Антроповский — 0,2 %, Солигаличский — 0,4 %, 
Любимский — 1,6 %, Чухломской — 1,9 % и др.

Недочетами начавшегося сева являются:
1. Ряд колхозов к севу приступили неподготовленными, не обеспечены полностью 

семенами, не отремонтирован весь инвентарь, не подготовлен конский состав.
2. Некоторые МТС вследствие своей неподготовленности в работу по весенне

посевной кампании не включились. Особенно плохо обстоит дело с заключением 
договоров.

3. Качество сева в отдельных колхозах неудовлетворительно — сеют на пласт, пло
хо зарабатывая семена.

4. По вине отдельных агроспециалистов в некоторых районах сорвано выполнение 
планов по сверхраннему севу13 и яровизации культур.
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5. Вследствие слабой работы местных организаций и саботажа со стороны АСЭ 
единоличники в массе своей к севу на 20 апреля не приступили.

6. А /с элемент вредительскими актами, распусканием провокационных слухов пы
тается противодействовать раннему севу. В отдельных колхозах а /с  группы организо
ванно пытались сорвать сев.

Неподготовленность колхозов
Выборочно нами в 13 районах отмечено, что 52 колхоза к севу приступили непод

готовленными. Слабый ход сева в этих колхозах определяется:

Районы Колхозы Не обе
спечен, 

семенами

Не полн. 
отремонт. 
инвентарь

Неудовл.
состояние

коней

Не
вывезен

навоз

Настр. 
против 

раннего сева

13 52 23 16 21 11 16

Виновниками неподготовленности колхозов к севу являются: руководители кол
хозов — в 23 случаях, соц. чуждый а /с  элемент — 10.

Первомайский район. Колхоз «Кр[асный] боец» к севу приступил совершенно не
подготовленным, не хватает семян: овса — 35 ц, клевера — 3 ц, гороха — 8 ц. Имеющие
ся семена: овес — 360 пуд. и горох — 12 пуд. сгноены. Сеют плохо отсортированными 
семенами. Сельскохозяйственный и транспортный инвентарь отремонтирован плохо. 
Пред. колхоза Коликов, канд. ВКП(б), бездействует. Информированы РК и РИК.

Рыбинский район. По колхозу «Красные Глушицы» Глушицкого сельсовета из- 
за бездеятельности пред. колхоза Иванова недостает 55 кг клевера, 4 ц пшеницы и 
3 ц луку. Вместо изыскания семян Ибанов заявляет: «Что есть, то и посеем, а взять 
нам негде».

Ильино-Хованский район. В Кузяевском колхозе при выезде в поле плуги оказались 
непригодными к работе, сеялка — также испорченной. Виновниками такого состояния 
инвентаря являются пред. колхоза Милорадов, чл. ВКП(б) и завхоз Веренин, которые 
надеются, что все поле им обработает МТС. Милорадов настаивает, чтобы ему плати
ли 30 т[рудо]дней в месяц, 100 руб. денег, предоставили бесплатно квартиру, отопле
ние, освещение и 3 л молока в сутки. Информирован РК ВКП(б).

Вичугскийрайон. Пред. колхоза «2-я пятилетка» Твердовский вместо мобилизации 
колхозников на быстрое проведение сева пьянствует и говорит: «Торопиться с севом 
не нужно. Ранний сев пользы не дает. Посеем к концу июня — и хорошо». Информи
рованы РК и РИК.

Галичский район. В колхозе «Объединение» из 27 лошадей работают на пашне 
только 15, остальные истощены. Уход за лошадьми безобразный, корм дается без нор
мы, в стойлах грязь, лошади не чистятся, своевременно не кормятся. Информированы 
РК и РИК.

Буйский район. Пред. колхоза «Сокольниково» Аркадьев разбазарил фуражный 
фонд, выделенный на ВПК в количестве 75 ц овса. Вместе со счетоводом колхоза 
Смирновым в райЗО  дали сведения о том, что фуражный фонд создан. Лошади ис
тощены и с нагрузкой по севу не справляются. Информированы РК и РИК.

Небыловский район. В колхозе дер. Федоровское конюхом работает Филиппов, ин
валид 65 лет. В результате из 40 лошадей нет ни одной с нормальной упитанностью, 
все поражены вшивостью. В Никульском колхозе в начале сева конюхи сменены, на
значены конюхами старики-инвалиды, не способные к физическому труду.

Костромской район. В колхозе «Искра» Сухоноговского сельсовета по вине брига
дира Елистратова 17 марта пала лошадь Голубка, по вине другого бригадира Ф илиппо
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ва испорчена и выведена из строя другая лошадь — Вятка. Елистратов и Филиппов — 
быв. активные повстанцы. В колхозе им. Буденного Давыдовского сельсовета все 
11 лошадей слабой упитанности, из них три к работе совершенно непригодны. В кол
хозе им. Клима Ворошилова того же сельсовета из 20 лошадей: 14 слабой упитанности 
и 4 выведено из строя. Материал на Елистратова и Филиппова передан прокурору.

Неподготовленность МТС
Только по 3 МТС при первых выездах в поле отмечено И  случаев аварий. Работа 

тракторного парка в значительном количестве МТС не организована.
Небыловская МТС. Тракторный парк к работе не готов. Из полученных 40 тракто

ров около 30 пришли в МТС неисправными. Виновником является механик Сычев, 
не обеспечивший наблюдением их перегон с ж /д  станции. Из требуемого на ВПК 90 т 
горючего завезено всего 6 т. Тары имеется только па 9 т. Договора из 60 колхозов за
ключены только с 26. Информированы РК и РИК.

Пошехоно-Володарская МТС. При отправке тракторов на производственные участ
ки у 4 тракторов были расплавлены подшипники. Установлено, что один из тракторов 
пьяными механиком Кругловым и н[ачальни]ками тракторных отрядов Филатиным, 
Прохоровым был выведен в канаву, при выезде из которой и были расплавлены под
шипники, у 3 других подшипники расплавлены вследствие засоренности масляных 
трубок посторонними предметами — металлическая стружка, песок. Виновные при
влекаются к ответственности.

Борисоглебская МТС. Тракторный парк до сих пор полностью не отремонтирован, 
не закончен ремонт 6 тракторов на Вощапениковском участке. 14 апреля при выезде 
в поле вышли из строя три трактора. Маршрутные ведомости не составлены. Тракто
ристы работают без плана и расписания. Договоров заключено из 62 колхозов только 
с пятью. Ст. агроном Афанасьев работает недобросовестно — является в 11-12 часов 
дня, целыми днями на работе не бывает. Информированы РК и РИК.

Брейтовская МТС. Из отремонтированных тракторов при выезде в поле 4 оказа
лись неисправны. Плуги отремонтированы недоброкачественно и работают плохо. 
Тракторные отряды до сих пор не укомплектованы трактористами. Кроме того, МТС 
до 30 колхозов не охвачено договорами, из тех, которые в прошлом году договора име
ли. На месяц и больше задерживается пересмотром промфинплан колхозов. Инфор
мированы РК и РИК.

Гусевская МТС. Пробные выезды 2-х тракторных бригад показали неподготовлен
ность парка — плуги не работают, трактора не обеспечены инвентарем для разливки 
горючего. До настоящего времени не поставлены автоматы на 8 плугов. Лемехи на 
плугах недоброкачественного материала — проработают 60-70  часов. Информирова
ны РК и РИК.

Недочеты по качеству сева
Небыловский район. Ряд колхозов с целью разгрузки лошадей от активного сева 

производят посев на зябь на пласты. Таким образом посеяно колхозом «Вышковец» 
15 га овса и пшеницы, колхозом дер. Горшково — 27 га, колхозом «Восток» — 27 га. 
Как правило, охраны на полях нет. Зерно растаскивается птицей, т.к. по шестидневке 
лежит не заделанным. Информированы РК и РИК.

Борисоглебский район. Большинство колхозов р[айо]на сеет непротравленными се
менами, т.к. райЗО  химикатами колхозы не обеспечил. Информированы РК и РИК.

Александровский район. В колхозе «Красное пламя» сев проходит недоброкаче
ственно. Земля обработана с огрехами, семена заработаны небрежно. Значительное
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количество их на поверхности земли не заборонено, инспектор по качеству бездей
ствует. Информированы РК и РИК.

Брейтовский район. В колхозе «Дружба» 0,5 га засеяно льна прямо на небороно
ванный пласт. Установку в таком посеве дал агроном Киселихин с санкции ст. агро
нома МТС Фавстова. Информированы РК и РИК.

Срыв агромероприятий специалистами
Брейтовский район. Сверхранний сев в районе фактически был сорван агронома

ми. Старшие агрономы райЗО  и МТС Сокосов и Фавстов дали установки, что сверх
ранний сев не обязателен и что сеять рано. Такими установками сев по ряду колхозов 
был оттянут на несколько дней. С агросембазы на 17 апреля не выбрано до 60 % семян 
луго-пастбищных трав. Информированы РК и РИК.

Некоузский район. Агроном МТС Лучкин выступает против широкорядного посе
ва клевера и яровизации семян. В практической работе по осуществлению этих меро
приятий мер не принимает, а поэтому план по широкорядному посеву 650 га и ярови
зации семян в 275 га не выполняется. Информированы РК и РИК.

Брейтовский район. В колхозе «Передовик» не составлен севооборот и не опреде
лены границы земельных угодий колхоза. Это задерживает сев. Навоз, вывезенный на 
поля, придется перевозить на другие участки. Информированы РК и РИК.

Саботаж сева единоличниками
Единоличники до сих пор в сев включились слабо, нами отмечено:

Районы Селения Не приступало 
к севу х[озяйст]в *

Отказываются 
от сева

Инициаторы

соц. чужд. АСЭ

6 58 1383 142 7 И

Пестяковский район. Единоличный сектор на 20 апреля к севу не приступал. 
В 4-х сельсоветах план весеннего сева единоличники не приняли. В этих сельсоветах 
(Семаковский, Засекинский, Бортновский, Кислицкий) около 100 хозяйств. Мотиви
руют отсутствием семян и тем, что план велик. Категорически отказываются от раскор
чевки. В дер. Бортное группа быв. твердозаданцев14 — 4 чел., организуют саботаж сева, 
устраивают сборища единоличников, организуют подачу коллективных заявлений об 
отказе от плана и, главным образом, от раскорчевки. Районные организации работы с 
единоличниками не ведут. Инициаторы саботажа привлекаются к ответственности.

Навлокский район. В дер. Быковка агроуполномоченный Морохин (быв. твердоза- 
данец) план сева, спущенный на 20 единоличных хозяйств, отнес в сельсовет, заявив, 
что он не реален. Сельсовет дал посевное задание бедняку Прозорову, не имеющему 
лошади, вдвое больше быв. твердозаданца Морохина. Единоличники к севу не присту
пают. Морохин привлечен к ответственности, и информированы РК и РИК.

Ковровский район. В дер. Симаково 19 единоличников к севу не приступали. Буров, 
середняк, ведет агитацию против сева, говоря, что для Советской власти не нужно ра
ботать и выполнять ее планы. В Ив.-Эсинском сельсовете 18 единоличных хоз[яйст]в 
к севу не приступали. Активное противодействие проявляет группа церковников, ко
торая не приняла посевные задания. В ее состав входят: Корашев — пред. церковного 
совета, Булаков — церковный староста, Карашкин и Антонов — активные церковники. 
Все они имеют лошадей и семенами обеспечены. Привлекаются к ответственности.

Александровский район. В дер. Воскресенской местные руководители-коммунисты — 
пред. сельсовета Пученкин, парторг Корнилов, уполномоченный РИКа Усков —
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вместо массово-разъяснительной работы среди единоличников о необходимости 
раннего сева 18 апреля с.г. самовольно взяли 8 лучших лошадей единоличников и 
передали их для использования по поднятию целины и вспашки под сев колхозу. На 
недовольство колхозников незаконными действиями Пученкин отвечал: «Когда буде
те сеять, тогда и лошадей отдадим». Лошади после настойчивых требований возвра
щены только 20 апреля вечером. Сообщено районным и област[ным] руководящим] 
организациям.

Деятельность АСЭ
Костромской район. В колхозе «Искра» Сухоноговского сельсовета арестована 

группа быв. повстанцев в количестве 5 чел.
1) Семенов, 1897 г.р., быв. активный участник Саметского восстания.
2) Федотов, 1896 г.р., сын быв. волостного судьи, быв. участник восстания, 

самокатчик-разведчик банды Озерова.
3) Елистратов, 1897 г.р., разведчик банды Озерова.
4) Филиппов, 1898 г.р., разведчик банды Озерова.
5) Артемьев, 1898 г.р., сын быв. твердозаданца, дважды судимый.
Эта к.-р. группа, пробравшись к руководящей работе в колхозе (все, за исключени

ем Семенова, бригадиры и последний, Артемьев, пред. ревкомиссии), на протяжении 
ряда лет вредили колхозу. Вывели из строя большое количество конского поголовья. 
Из 95 лошадей в 1935 г. осталось 32, из которых 7 больных, и пригодных к весенне- 
полевым работам будет не более 20. План весеннего сева под угрозой срыва. С целью 
скрытия преступлений группа спаивала присылаемых из города представителей прав
ления, вела систематическую а/с  агитацию, направленную на срыв всех проводимых в 
колхозе хозяйственно-политических мероприятий. В результате-чего заем 1934 г. при 
плане 6800 руб. реализован на 3200 руб., заплачено на 10 апреля 2600 руб. Вывозка 
камня на дорожное строительство при плане 52 км выполнена на 6 км, за что колхоз 
оштрафован на 6000 руб. План продажи колхозниками картофеля в 90 т выполнен на 
25 т. План продажи зерновых культур — 15 ц, сорван. Следствие продолжается.

Галичский район. Вскрыто, что в колхозе «Революция» группа соц. чуждых, заняв 
руководящие должности, своими а /с  действиями привели колхоз к значительному 
ослаблению. Группа состоит из Васильева, сына подрядчика, 4 раза судимого — пред. 
колхоза; Лебедева, быв. мельника, дважды судимого — пред. ревкомиссии; Соколова, 
дважды судимого — член правления колхоза. Колхоз приступил к ВПК неподготов
ленным: инвентарь не отремонтирован, лошади истощены, т.к. пред. колхоза Васильев 
овес, забронированный на ВПК, раздал по трудодням. Половина трудоспособных 
Васильевым из колхоза отпущена. Учета в колхозе нет. Группа расхищает колхозные 
средства. Ведется следствие, 4 чел. привлекаются к уголовной ответственности.

Вязниковскийрайон. В дер. Малый Холм колхозник Вахромеев, брат торговца, с це
лью сорвать ранний сев распустил провокационный слух о том, что из Москвы якобы 
в связи с похолоданием получено телеграфное распоряжение о прекращении сева — 
колхозники сев прекратили. Вахромеев арестован.

Брейтовский район. Кулак Столяров в колхозе дер. Федорково с целью вредитель
ства советовал бригадиру посев клевера производить неразделанными семенами. Он 
же рекомендует сеять пшеницей, засоренной на 35 % горохом, без сортировки. При
влекается к ответственности. № 3207

Нач. Сек.-полит, отдела Хорхорин 
Нач. 2[-го] отделения Веселов

ЦА ФСБ РФ, Ф. 3. Оп. 2. Д. 1021. Л. 43-50. Заверенная копия.

86



Записка по прямому проводу и спецсообщение о недочетах 
в ходе весеннего сева в Воронежской обл., по данным на 8 мая 1935 г., 
о ходе сева хлопка в Туркменистане, по данным на 5 мая 1935 г.

9 мая 1935 г.
Ц КВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову

По колхозно-крестьянскому сектору посеяно 2 606 984 га яровых культур, или
69,6 % плана. Колхозами посеяно 2 309 526 га, или 77,5 % плана, колхозниками и 
единоличниками — 149 664 га, или 27,2 % плана. Сев ранних яровых культур (овес, 
пшеница, ячмень) и сахарной свеклы по районам области закончен. Колхозы свекло
сеющих районов в данное время переключились на шаровку сахарной свеклы. В ряде 
районов области продолжают отмечаться факты отказов единоличников от сева. 
По данным 23-х РО НКВД, в 57 населенных пунктах отказались от сева 2500 еди
ноличных хозяйств по мотивам отсутствия семян и живого тягла. За последнее вре
мя отмечен ряд случаев групповых отказов единоличников от проведения весеннего 
сева. В Гавриловском районе единоличники по плану должны засеять 938 га яровых 
культур, а засеяли только 1,75 га. По большинству сел единоличники отказываются 
от выполнения государственного задания по весеннему севу. В дер. Олынановка на 
общем собрании единоличники (40 хозяйств) вынесли такое решение: «Отказаться от 
земельного надела и передать его колхозу».

Единоличники сел Стежки и Березовка Дегтянского района от сева отказались. 
Многие заявили: «Сеять нет смысла, все равно осенью все заберут». По большинству 
сел Клевенского района единоличники отказались выполнить доведенные им посев
ные задания. Отказы сопровождаются такими заявлениями: «У нас нет семян, да и 
вообще выгоднее уехать на производство, пусть сеют колхозы». Все единоличные хо
зяйства с. Орловки Троекуровского района в количестве 22 хозяйств отказались от 
земельных наделов и выехали в города и промышленные центры. По ряду сел едино
личники, официально не заявляя об отказе от выполнения посевных заданий, фак
тически уклоняются от обработки полевой земли, ограничиваясь только обработкой 
приусадебных земель. По далеко неполным данным 8-ми райотделений НКВД, учте
но свыше 800 единоличных хозяйств, уклоняющихся от выполнения всего посевного 
задания и обрабатывающих только свои огороды.

Партийно-советские организации на местах необходимых мер к обсеменению пу
стующих земель единоличников не принимают. Так, по Московскому, Краснянскому 
и Алферовскому сельсоветам Ново-Хоперского района отказалось от сева до 200 еди
ноличных хозяйств. Земля их пустует и никем не засевается. Аналогично положение в 
Белогорьевском, Бондарском и др. районах.

В отдельных селах единоличники, отказываясь от засева полевой земли15, произ
водят обработку огородов на себе. В дер. Олынанка Гавриловского района единолич
ник Шубин, запрягшись в борону, перебороновал свой огород.

В с. Верхние Пески Васильевского сельсовета 2 женщины-единоличницы, запря
женные в плуг, при помощи третьей произвели вспашку огородов. В П.-Угловском, 
Городищенском и Максимовском сельсоветах Бондарского района отмечены факты, 
когда несколько единоличников, впрягаясь в соху или плуг, пашут на себе. На ход по
севных работ по ряду колхозов отрицательно влияет неудовлетворительное состояние
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живого тягла. В некоторых колхозах, где для кормления рабочего скота нет не толь
ко зернофуража, но и объемистых кормов, на корм скоту раскрываются соломенные 
крыши (Кантемировский, Хлевенский, Петропавловский районы). В 17-ти районах 
выявлено следующее положение с фуражом для рабочего скота. По 68 колхозам вовсе 
отсутствует зернофураж, в 27-ми колхозах осталось запасов объемистых кормов на 
3 -5  дней, в 18-ти колхозах нет пи зернофуража, ни объемистых кормов.

В ряде районов правления колхозов до сих пор не выделили колхозникам лоша
дей для обработки приусадебных земель, в связи с чем регистрируются факты пахоты 
колхозниками огородов на себе. Имеются случаи, когда колхозники организовывают
ся партиями по 6 -8  чел., запрягаются в плуг или соху и поочередно обрабатывают 
друг другу огороды (Хлевенский район).

К.-р. элемент ведет активную антиколхозную агитацию вокруг фактов пахоты на 
себе. В колхозе «Правда» Чегловского сельсовета Изберлеевского района отмечено 
несколько случаев пахоты колхозниками на себе приусадебных участков. Первым 
пахоту огорода на себе произвел колхозник Кочергин, в прошлом судимый за хище
ния колхозного имущества. По вопросу о произведенной им пахоте на себе Кочергин 
среди колхозников говорил: «Я пахал па себе не потому, что мне нечем заплатить за 
лошадь, а с целью дискредитации Советской власти. Пусть узнают за границей, что в 
Советском Союзе люди на себе пашут, это будет позор для нашей партии и советской 
власти». Вслед за Кочергиным пахоту огородов на себе произвели еще 10 колхозни
ков. Кочергин привлекается к ответственности.

По ряду колхозов, где отсутствует общественное питание для работающих в поле, 
наблюдается неорганизованное отходничество16. По этой причине некоторые колхозы 
испытывают острый дефицит в рабочей силе и находятся под угрозой срыва выполне
ния посевных планов. В колхозе «Рассвет» Дегтярского района вследствие отсутствия 
общественного питания большинство колхозников выбыло в отход. В данное время 
в колхозе осталось только 6 мужчин. В колхозе «Возбуждение жизни» в результате 
неорганизованного отходничества из мужчин остались только пред. колхоза и счето
вод. Успешный ход сева тормозится также вследствие неудовлетворительной работы 
тракторного парка ряда МТС.

За время с 20 апреля по 5 мая 1935 г. по 32 районам области зарегистрировано 
311 случаев простоев тракторов и 4 аварии. Основными причинами неудовлетвори
тельной работы тракторного парка являются: низкая квалификация имеющихся трак
тористов; несвоевременная доставка горючего и смазочного материала; отсутствие 
прицепного инвентаря (тракторные плуги и сеялки); плохой технический надзор за 
работой тракторных отрядов. Большинство тракторов Хлевенской МТС больше стоит, 
чем работает. Простой происходит по причине низкой квалификации трактористов.

Тракторист 13-й бригады Лисов бросил трактор и за 1,5 км побежал звать трактор
ного бригадира для исправления трактора. Причиной простоя явилось засорение пи
тательной трубки, и на ремонт потребовалось только 3 мин. Тракторный отряд Ржев
ской МТС Ровепского района простоял сутки из-за отсутствия смазочного материала. 
В Бондарском районе в связи с отсутствием прицепного инвентаря (плуги, сеялки) 
бездействует 16 тракторов МТС. В Щучепском районе о начале посевной кампании 
трактора МТС простояли 764 часа. Причиной простоя является бездеятельность ди
рекции МТС в части организации своевременного подвоза тракторным отрядам горю
чего. За активную антипосевную деятельность (в частности, организацию саботажа 
сева единоличниками) привлечено к уголовной ответственности 29 чел. За хищение 
посевного материалами в колхозах привлечено к уголовной ответственности 34 чел. 
Вскрыты и ликвидированы 4 хищнические группы, производившие хищения семян в 
колхозах и горючего в МТС.

Андреев



Записка по прямому проводу из Ашхабада

План полива хлопковых площадей выполнен по республике на 74 %, полито 
111 тыс. 544 га. Посеяно 95 932 га, или 65,3 % плана. 10 районов республики полно
стью закончили сев хлопка (данные на 1 мая).

Отстают Чарджуйская группа районов, выполнившая план сева хлопка на 63 %; 
Керкинский округ, выполнивший план на 39,1 %, Кашаузский округ — 19,2 %. При
чина прорыва: срыв работы землесосами в голове канала Ш их-Битых в Фарабском 
районе, что вызвало посушку 20 % хлопковой площади.

В колхозах им. Калинина и др. Ходжамбасского района отмечены факты скрытия 
фактического посева и полива хлопка. Уровень воды в реке Аму-Дарья показывает 
подъем в районе Термеза на 33 см, Керки — 45 см, Чарджуя — 18 см. Повсеместно от
мечаются факты срыва водополива, ночные поливы не организованы.

В колхозах «Ударник», им. Сталина Бахарденского района всходы на площади 
40 га вследствие вредительского сева очень изрежены. Неудовлетворительные всходы 
по той же причине и в колхозе им. Калинина Каахкинского района.

Подготовка к проведению прореживания, рыхления и междурядья развертывается 
слабыми темпами. № 910.

Прохоренко

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1088. Л. 75-82. Заверенная копия.

№ 23
Спецсообщение УНКВД по Азово-Черноморскому краю о вскрытых 
к.-р.кулацких группировках

13 мая 1935 г.
ЦКВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю Ц КВКП (б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Колхоз им. 17-го партсъезда Галюгаевского стансовета Моздокского района в ре
зультате полной бездеятельности руководства является прорывным в выполнении 
весеннего сева. Качество работ низкое, нарушаются агротехнические правила. Плохо 
заделываются семена, сеют вручную, по полям, не очищенным от сорняков. Тягло в 
связи с отсутствием кормов и в результате варварского отношения истощено, норм не 
выполняет. В ряде случаев лошади в севе не участвуют из-за непригодности к работе.

Особенно безобразное положение в 3-й бригаде. Пред. колхоза Проценко — член 
ВКП(б), в бригадах почти не бывает. Партмассовая работа в колхозе совершенно не 
ведется, газет колхозники не получают. Устав с/х  артели до последнего времени не 
проработан. Колхоз сильно засорен классово чуждым элементом, который, пользуясь 
бездействием правления, ведет к.-р. работу.

В колхозе сильно распространены а /с  анекдоты; рвачам и симулянтам даются 
клички — фамилии вождей, о чем известно пред. правления Проценко. Последний не 
только не ведет борьбы с этим гнусным явлением, но сам прозвал рвача колхозника 
Юцева «Лениным».
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Безобразный факт к.-р. проявлений имел место в 3-й бригаде. 17 марта т.г. в поле 
было назначено собрание колхозников этой бригады. Пред. колхоза на собрание не 
явился. По инициативе кулаков собранием был избран «суд» для разбора дел колхоз
ников, провинившихся в личном быту. В состав «суда» вошли: Семенова Мария — дочь 
крупного кулака, арестованного ОГПУ как быв. пособника банды и за к.-р. деятель
ность, и лодыри-симулянты, неоднократно срывавшие работы в колхозе, — Сливчук, 
Кривоносое, Столяров и Попов (из середняков). В тот же вечер в присутствии всей 
бригады и бригадира Однокозова «судом» были приговорены к «избиению ложками» 
4 колхозника. Приговор был приведен в исполнение хулиганом и саботажником По
повым. Об этом возмутительном случае на следующий же день было заявлено пред. 
колхоза Проценко, но он никакого внимания на это не обратил. По делу арестовано 
6 чел. В колхозе «Ленпуть» Павлодольского стансовета избиение колхозников 
ложками практиковалось систематически учетчиком Юровым и качественником 
Губановым.

Юров Максим, 47 лет, казак, из крепких середняков, а /с  настроен. В старой армии 
служил в казачьем полку ст. урядником, в белой армии служил добровольцем в отряде 
генерала Бичерахова, был произведен в вахмистры. Арестовывался органами ОГПУ 
за связь с бандой. В 1928 г. судился за растрату. Два раза исключался из колхоза как 
чуждый элемент.

Губанов Яков, 60 лет, казак, до революции имел собственную мельницу, занимался 
скупкой и убоем скота. В 1918 г. принимал активное участие в организации восстания 
против соввласти. Метод избиения ложками, применявшийся в казачьих частях ста
рой армии, практиковался Юровым и Губановым, главным образом над новичками, 
попадавшими в их бригаду. 29 марта, например, ими был избит прицепщик трактор
ной бригады Сараев. В избиении принимал также активное участие зять Губанова — 
сын кулака Мещеряков. По делу арестовано 5 чел. — Юров, Губанов, Мещеряков и 
помощники бригадиров Наконечников и Соловьев. Ведется следствие. Сообщено в 
краевые парт.-сов. органы. № 2-2328.

Лаврушин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1088. Л. 103-105. Заверенная копия.

№ 24
Сообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю о ликвидированной 
к.-р. группе молодежи в с. Черный Лес Прикумского района

19 мая 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову

В с. Черный Лес Прикумского района ликвидирована группа к.-р. молодежи в со
ставе 8 чел. Группа называла себя «Центральным Комитетом», каждому члену груп
пы было присвоено имя одного из руководителей партии или членов правительства. 
Группа возникла весной 1934 г. на базе нездоровых политических настроений в селе, 
в связи с серьезными продовольственными затруднениями того периода. Группа
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организовала молодежь села под лозунгом: «Все равно пропадаем, сдохнем с голоду в 
колхозах, и потому надо взять от жизни все».

Под влияние «Центрального Комитета» подпала почти вся Чернолесенская моло
дежь. Устраивались вечеринки с попойками, картежной игрой и развратом (ежедневно 
вечеринки устраивались в 10 домах, в некоторые дни вечеринки бывали в 20 домах). 
На вечеринках пели а/с  частушки, рассказывали к.-р. анекдоты, хулиганили — дра
лись, насиловали женщин, ходили голыми по улице, били стекла, врывались в дома 
колхозников «добывать девиц».

В результате деятельности группы явилось политическое и моральное разложение 
сельской молодежи, массовые невыходы на работу (до 70 %), прогулы, вредительское 
отношение к колхозному имуществу и труду.

Руководители группы показывают: «Признаю себя виновным в том, что входил в 
состав а /с  хулиганской группы в с. Черный Лес, именовавшей себя “Центральным Ко
митетом”, причем носил прозвище “Литвинов” и принимал участие в хулиганских и 
а/с действиях группы. Группа наша оформилась в апреле 1934 г. ... Ставилась цель — 
организованно развлекаться. Действия нашей группы сводились к тому, что мы вместе 
собирались, распивали водку и организованно ходили по вечеринкам, или, как у нас 
их прозвали на селе, “комсодам”, где мы устраивали гульбище, причем всю молодежь 
на селе пытались взять под свое влияние. ... Участники группы носили прозвища — 
имена вождей партии и правительства. На вечеринках — “комсодах” распевались а/с  
частушки. Богданов пел а/с  песню “Челюскинцы”, лично я тоже сочинял частушки». 
(Из показаний учителя Бобровского.) «Решили называться “Центральным Комите
том” и начать действовать в отношении организации молодежи, в так называемые 
“комсоды”. После этого “комсоды” были организованы почти в каждой бригаде. Их по 
нашему селу было до 20. Местом для ф орищ  “комсодов” служили специальные дома. 
Наша работа особенно широко развернулась в 1934 г., чему помогали нездоровые на
строения молодежи в связи с продзатруднениями. Молодежь, не понимая положения, 
не видела перспективы, выражала недовольство: “Работать заставляют, а ничего не 
дают, налогами же облагают, откуда брать,... будет война — все погибнем”, — настраи
валась поэтому упаднически и стремилась спешить жить. Молодежь быстро увлека
лась развратом и в итоге вся была вовлечена в “комсоды”, включая и комсомольцев.... 
По существу мы вершили к.-р. дела: имена вождей партии и правительства служили 
у нас посмешищем, превратились в уличные прозвища. Молодежь была оторвана от 
общественно-политической жизни и производственной работы в колхозах. Трудовая 
дисциплина расшатывалась, молодежь, проводя бессонные ночи с девушками, систе
матически делала прогулы». (И з показаний Сергеева Федора.) Были попытки ис
пользовать «опыт» Чернолесенских «комсодов» (так назывались вечеринки) в других 
селах — через допризывников сел Преображенского и Тамузловки, специально с этой 
целью приглашавшихся на «заседания комсодов». В Черном Лесе существовало до 
20 «комсодов».

Организаторами к.-р. группы являются: Богданов — 1912 г. рождения, сын рабо
чего, школьный учитель. Скрылся из села в начале марта т.г. Разыскивается. Носил 
имя «Бубнов». Бобровский — 1913 г. рождения, сын кузнеца колхоза им. Молотова. 
Учитель начальной школы. Арестован. Носил имя «Литвинов». Сергеев — 1914 г. 
рождения, сын кулака, служащий МТС. Арестован. Носил имя «Каганович». Рясан- 
ский — 1914 г. рождения, инспектор УНХУ. Арестован. Носил имя «Ворошилов». 
Васильев — 1912 г. рождения, сын колхозника, сейчас призван в армию. Арестован. 
Носил имя «Молотов». Казмин — 1909 г. рождения, быв. батрак, колхозник. Носил 
имя «Буденный». Симонов — 1913 г. рождения, был учеником шофера МТС, учился 
на курсах шоферов. Арестован. Носил имя «Постышев». Мазенцова — 45 лет, колхоз
ница, вдова, содержательница «Центрального комсода». Сводница. Арестована.
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Идейное и организующее влияние на к.-р. группу оказывали местные учителя Л а
сточкин и Маркеров, в марте тек. года осужденные на 5 лет лишения свободы за из
насилование малолетних школьниц. Одной из причин столь значительного влияния 
к.-р. группы на чернолесенскую молодежь является полное отсутствие политической 
культурно-просветительной работы среди молодежи. Народный дом в течение всего 
1934 г. был закрыт. Комсомольская организация, численностью около 200 чел., без
действовала. Многие комсомольцы были участниками «комсодов». Краевым комите
том ВКП(б) приняты меры к оздоровлению обстановки в селе.

Начальник Прикумского районного отдела НКВД Гилов и быв. зам. нач. политот
дела Чернолесовской МТС по работе НКВД Андросов за несвоевременное вскрытие 
к.-р. группы привлечены к ответственности. № 4/2156/3.

Лаврушин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1088. Л. 177-181. Заверенная копия.

№ 25  
Сообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю о праздновании 
15-летия освобождения Ставрополья от белых

26 мая 1935 г.
Народному комиссару обороны СССР 
т. Ворошилову

Празднование 15-летия освобождения Ставрополья от белых вылилось в гранди
озные народные торжества. Праздники прошли исключительно организованно, тор
жественно, с большим подъемом. Широкие массы колхозников, быв. красные пар
тизаны почти по всем населенным пунктам Ставрополья проявили исключительно 
широкую инициативу в оформлении и организации празднования. Между районами, 
отдельными селами задолго до празднества развернулось широкое соцсоревнование 
на скорейшее окончание и высокое качество сева. Колхозники организованно произ
водили побелку домов, древонасаждения, очистку дворов и сел от мусора.

Красные партизаны группировались по старым боевым подразделениям, готовясь 
в их составе выйти на парады и демонстрировать свою готовность к обороне. Наряду 
с украшением и декорированием общественных зданий и культурных очагов в селах 
с особенной заботой и трогательной любовью повсеместно были реставрированы и 
украшены памятники и братские могилы героев гражданской войны.

В с. Константиновском Петровского района силами колхозников заново отстроен 
великолепный памятник на братской могиле красных бойцов, в постамент памятника 
колхозники вделали 287 фотографий покоящихся в этой могиле красных партизан, а в 
середину поместили портреты т.т. Ленина, Дзержинского, Кирова.

Особенной любовью и теплотой в эти дни были окружены семьи погибших крас
ных партизан. Старые партизаны заходили к родственникам погибших и выражали им 
свое особое внимание — кто скромным подарком, кто работой (помогали белить дома, 
приводили в порядок дворы и т.д.). Сообщение о предстоящем приезде на празднества 
т.т. Буденного, Евдокимова, Пивоварова, Апанасенко, а также ряда боевых команди
ров ставропольских партизан было встречено колхозной массой с огромным энтузи
азмом. Повсеместно в среде колхозников и партизан высказывались предположения 
о возможном приезде на празднование т.т. Калинина и Ворошилова. Многие красные 
партизаны выражали горячее желание: «Увидеть на нашем народном торжестве тов. 
Сталина». Приезд и встреча т.т. Буденного, Евдокимова, Пивоварова, Апанасенко вы
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лились повсеместно в единодушную демонстрацию колхозников и красных партизан 
признательности и преданности соввласти и ее руководителям. Появление и высту
пления на митингах почетных гостей сопровождались бурными овациями. Вспомина
ют о них с исключительной теплотой.

«Когда говорил Буденный, я расплакалась от радости, ведь мы никогда не видели 
наших вождей, а знаем их только по портретам» (колхозница из Ставрополья Л ит
винова). «Мы думали, что они, высшие начальники, будут держать себя гордо, а они 
держали себя очень просто, да и одежда у них такая же, как у наших, а тов. Буденный 
так и за руку здоровался на трибуне с женщинами и стариками» (колхоз «Красный 
Партизан», Литовченко). «Если бы почаще приезжали такие люди, как Буденный. 
Партизаны иногда хандрят, но когда увидят людей, под руководством которых боро
лись, то все забывают, чувствуют себя по-другому и готовы все отдать за соввласть» 
(быв. комиссар полка Чапаевской дивизии Омседателев).

Характерен следующий случай, имевший место в Ставрополе. Группа «обижен
ных» и полуразложившихся красных партизан (до 40 чел.) встретила тов. Буденного 
со слезами радости. Многие из них открыто плакали и каялись в «грехах», уверяя: 
«Мы за тобой, Семен Михайлович, в огонь и воду пойдем». Один из очевидцев рас
сказывает об этом факте: «Я считал этих людей окончательно потерянными для сов
власти, но, видать, я ошибся. Стоило им увидеть того, кто вел их на бой и на смерть, 
моментально забыли все обиды. Люди перестали даже пьянствовать сейчас».

Приезд гостей по заявлениям многих красных партизан «сблизил, сроднил мас
сы с руководством». «Теперь мы поняли, что наши вожди всегда с нами», «Мы боя
лись, что вожди оторваны от нас и не знают нас, а теперь мы убедились, что вожди с 
нами».... Делегаты торжественного пленума крайисполкома в Ставрополе с чувством 
глубокого удовлетворения и гордостиТоворили о том почете, который оказывали им, 
заслуженным красным партизанам и родственникам героев гражданской войны. «Не 
радостно ли нам сидеть рядом и решать дела с такими заслуженными людьми, как 
Буденный, с Евдокимовым, Пивоваровым и Апанасенко» (с. Петровское, красный 
партизан Хомутов). «Не забуду я этих дней до конца жизни своей. Видел на пленуме 
нашего Буденного, Евдокимова и Пивоварова. О жизни нашей поговорил с ними про
сто, как сейчас я с вами» (красный партизан-орденоносец).

Характерны выступления на пленуме, на митингах и демонстрациях:
«Мы с каждым годом убеждаемся, что наша партия и правительство не на словах, 

а на деле ведут нас к зажиточной жизни» (колхозница колхоза им. Сталина Соцкая). 
«Советская власть дала нам понять, что она не переставала заботиться о красных пар
тизанах и тем более о колхозниках. Нам остается в этом году, чтобы мы все, красные 
партизаны, единоличники, вступили в колхозы» (с. Труновка, красный партизан Бе
лозеров). «Верю я, что жить нам зажиточно, если мы пойдем за тов. Сталиным и за 
его партией» (партизан Ипатовского района Астахов). Много высказываний было 
посвящено вопросу защиты социалистической родины: «Грудью встанем на защиту 
Советского Союза». «Мне 43 года, по если придется соввласти опять драться с белы
ми гадами, я снова возьму винтовку и пойду на первые позиции, не жалея жизни за 
Советскую власть» (с. Кугульта, быв. красный партизан Кумиров). «Люблю свою Со
ветскую власть, за нее воевал недаром. Если нужно будет, вновь буду воевать. Вижу, 
что многое она сделала для крестьян» (с. Изобильное, колхозник Овчинников). «На 
случай войны все войдем в Первую Конную вместе с Буденным, будем добивать вра
гов соввласти» (в группе делегатов красных партизан). «Если нужно будет встать на 
защиту СССР, то война нам не страшна, теперь у пас крепкая Красная Армия, много 
оружия. Мы кричим «ура» за наших командиров — Буденного и Апанасенко» (в груп
пе красных партизан).
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Решимость встать на защиту социалистической родины ставропольчане и быв. 
красные партизаны демонстрировали не только словами. Почти каждое село Ставро
полья выставило к празднику взводы, эскадроны и целые полки конницы, подобран
ные но старым красно-партизанским боевым подразделениям. Выделены были лучшие 
кони, на которые были посажены старые бойцы и колхозники-отличники. За почетное 
право зачисления в конницу в колхозах и селах крепко дрались на производстве.

Исключительный подъем повсюду встретило объявление решения правительства 
о льготах ставропольцам по госплатежам, об ассигнованиях на обводнительные рабо
ты, об усилении техники в советском хозяйстве. «Наши заслуги не забыты, нас оце
нили, недаром эта власть наша родная, народная, за нее мы дрались и будем драться 
при нужде до последнего» (массовые высказывания). «Советская власть дает нашим 
районам льготы, оказывает большую помощь. Нам, партизанам, колхозникам, нужно 
преданной работой оправдать доверие, которое нам власть оказывает, и помощь, кото
рую она нам дает» (делегаты пленума из Петровского района).

С тем же энтузиазмом, бурными овациями было принято повсеместно извещение 
о переименовании города Ставрополя, ряда сел и районов Ставрополыцины. «Доро
гое имя Ворошилова и гордое звание города Ворошиловска надо с честью охранять». 
«Радостно было услышать, когда объявили, что нет больше Ставрополя, а есть Во- 
рошиловск и Прикумск — Буденновск. Имя Ипатова не забыли. Назвали район Ипа- 
товским. И с Винодсленским районом покончили, сейчас он называется районом Апа
насенко. Каждый раз, когда называешь эти районы, вспоминаешь, что вместе с этими 
людьми мы дрались за хорошую жизнь и получили ее» (красный партизан — орде
ноносец). «Вот хорошо, что переименовали наш район. Какие же мы митрофановцы? 
Мы перестали быть митрофановцами уже тогда, когда Апанасенко повел нас против 
белых. Апанасенко наш, и с ним мы всегда готовы пойти защищать соввласть. Имя это 
нам дорого и будем беречь его, как берегли Апанасенко в гражданской войне» (крас
ный партизан Литвинов).

Товарищи Буденный, Евдокимов, Пивоваров, Апанасенко объехали и приняли 
участие в торжествах в Ворошиловске (Ставрополь), в Петровском районе, Ипатов- 
ском (быв. Виноделенский), Апанасенковском (быв. Митрофановский), Труновском, 
Медвеженском, Арзгирском и Буденновском (быв. Прикумск). На местах с особен
ным подъемом проходили торжества в селе Константиновском, Виноделенском, Ми- 
трофановском и в Буденновске.

В с. Виноделенском Ипатовского района в праздновании и демонстрации приняло 
участие до 25 тыс. чел. В параде участвовало два батальона переменников, кавалерий
ский полк красных партизан района, сформированный по подразделениям прежней 
службы 31-й полк 6-й Чонгарской дивизии. В составе полка 3 эскадрона (260 чел. 
всадников), 127 чел. пехоты, одна батарея с бутафорскими пушками, 26 пулеметных 
тачанок, выделенных в отдельный пулеметный эскадрон (пулеметы бутафорские), 
команды связи с полевыми эскадронами, взвод трубачей и сапкоманды. Лошади эска
дронов были подобраны по мастям. Многие партизаны были одеты при этом в сохра
нившиеся старые шинели, бурки. Бойцы ждали гостя, быв. командира 31-го полка 
тов. Чумака, и приготовили для него коня — вести полк. Место его занял быв. комбриг 
6-й Чонгарской. Виноделенцы, кроме того, выставили на парад инсценированный мо- 
томехполк на 45-ти грузовиках и 400 велосипедистов.

Митинг, парад, демонстрация прошли с исключительным подъемом. Сильное впе
чатление оказала инсценировка на тему «Старая и новая деревня». «Старая деревня» 
изображалась шествием плетущегося заморенного бедняка с клячей, запряженной в 
соху, за ним вслед пои с кадилом, кулак и торговец-мироед. «Старую деревню» на
гоняет «Новая» — мощная колонна тракторов Ч Т З с прицепными сложными сель
хозмашинами, комбайнами, культиваторами и т.д., трактора нагоняют соху и давят ее.
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Зрелище оказалось исключительным. Женщины, да и многие колхозники, не скрыва
ли слез волнения при этом.

Призыв краевых руководителей на митинге драться за первенство края получил 
единодушный ответ: «Мы будем первые не только в крае, но и в Союзе. Орден Л е
нина краю завоюем». На митинге, захваченные общим подъемом, 50 единоличников 
выступили с заявлением о вступлении в колхоз и продемонстрировали мимо трибуны 
отдельной колонной с криками: «Да здравствует колхозный строй».

Празднество закончилось грандиозным коллективным обедом, организованным 
колхозами села в специально оборудованных к празднику столовых на 7000 чел. 
Парады и инсценировки старых краснопартизанских боевых частей, старой и новой 
деревни, коллективные обеды состоялись в Апанасенковском, Петровском и Медве- 
женском районах. Общий подъем сказался и на единоличниках, большими группами 
вступающих в колхозы с первого дня празднования.

В с. Константиновском после посещения гостями 8-й сотни, где коллективизиро
ванных хозяйств было 60 %, все оставшиеся единоличники, как один, 3 мая вступили 
в колхоз. В Ипатовском районе в первые дни после торжества подали заявления о 
вступлении в колхоз 517 единоличников — красных партизан.

Сильное впечатление повсеместно производило внимание почетных гостей к 
семьям погибших красных партизан. «Не зря погибли наши сыны и мужья. Они за
воевали нам хорошую жизнь и свои права на эту жизнь передали нам». «Прямо за 
сердце берет, и удержать слезы не можешь. Где это видано, чтобы члены правитель
ства приезжали, здоровались с тобой за руку, сажали вместе и так просто разговари
вали, видно, что вожди кровно наши» (разговор в группе женщин, вдов партизан в 
с. Константиновском).

С огромным подъемом встретили товарищей Буденного, Евдокимова, Пивоварова, 
Апанасенко, а также быв. руководителей — красных партизан и первых организаторов 
соввласти в Прикумье колхозники Буденновского района. Несмотря на то что сбор на 
митинг-демонстрацию был назначен на 10 часов 6 мая, уже к 5 часам утра на площади 
собрались большие массы народа, а к 9 часам утра количество собравшихся превы
шало 25 тыс. чел. Навстречу членам правительства на границу района выехала группа 
бригадиров двухтысячников и партизан. Большая группа партизан-конников встрети
ла товарища Буденного за с. Покойным. Густые шпалеры колхозников, растянувшие
ся на 4 км, забрасывали дорогу и машину цветами, встречая гостей несмолкаемыми 
криками приветствий. Небывалую для Буденновска картину представлял собой ми
тинг. Пионеры вынесли огромный портрет товарища Буденного, который изготовили 
сами. Колхозы со всех сел района стянулись к месту митинга на подводах и машинах, 
привезли с собой столы, стулья, посуду, кухни, продовольствие. Колхоз Черного Леса 
пригнал косяк табунных маток с жеребятами для показа. На митинг прибыли боль
шие делегации из соседних районов, в большинстве из красных партизан.

Впечатления колхозников от встречи с тов. Буденным: «Как увидел на демонстра
ции тов. Буденного, вырос на три аршина. Теперь я живу полной жизнью» (красный 
партизан — разведчик Коропов). «Какой простак и доступный товарищ Буденный. 
Когда он мне пожал руку на трибуне, от счастья готов был прыгать. Простотой он еще 
больше завоевывает симпатию масс». «Такого торжества, такого внимания к нам, ста
рикам, со стороны товарища Буденного и Евдокимова я еще не видел. Я пережил пять 
названий района и рад теперь, что умру буденновцем» (Анищенко — инспектор по ка
честву колхоза «Красный Октябрь»).

Почетные гости посетили ряд колхозов, которые демонстрировали перед ними 
свои достижения. Не менее живо, тепло и восторженно реагировала на приезд т.т. Бу
денного, Евдокимова и др. сельская интеллигенция. Для всего празднества характерно
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отсутствие каких-либо серьезных отрицательных моментов. Не было видно пьяных. 
Сами колхозники ревниво следили за этим и немедленно удаляли нетрезвых.

А/с, обывательско-мещанские элементы в обстановке празднования были пода
влены. Их разговоры: «Празднуют на нашей крови», «Празднуют так не зря — видно 
война», сколько-нибудь существенного значения не имели. № 426/14.

Дагин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1088. Л. 266-274. Заверенная копия.

№ 26  
Спецсообщение УНКВД по Западно-Сибирскому краю о выселении 
46 единоличных хозяйств с. Плешково Бийского района

29 мая 1935 г.
Ц К ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКГ1(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Совнарком СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Зав. селъхозотделом ЦК ВКП(б) т. Яковлеву 
Нач. СПО ГУГБ т. Молчанову

В с. Плешково Бийского района произведено выселение 46 кулацко-зажиточных хо
зяйств, в прошлом раскулаченных хозяйств. Эти хозяйства, прикрываясь религиозно
сектантскими убеждениями’7, на протяжении последних 6 лет систематически отка
зывались от выполнения гособязательств, организованно саботировали мероприятия 
соввласти и не подчинялись распоряжениям сельсовета и РИКа.

Выселение вызвано необходимостью нресечь саботаж в единоличном секторе, при
нявший в Плешковском сельсовете широкие размеры. План сева единоличному сек
тору был дан 1932 га. Необходимо отметить, что этот план вполне реален и обеспечен 
достаточным количеством живого и мертвого инвентаря и семенами. Между тем, если 
по колхозному сектору на 14 мая план был выполнен на 72,4 %, то единоличным сек
тором лишь на 25,3 %.

Подвергшиеся выселению вели среди единоличников агитацию за отказ от полу
чения заданий по севу и от выполнения обязательств по хлебопоставкам. Особенно 
большое значение имел личный пример этих хозяйств, категорически отказавшихся 
от сева. 14 мая выселяемые были погружены в г. Бийске на баржу и направлены в 
трудпоселки Нарымского округа. При выселении эксцессов не было. Однако зафикси
ровано много случаев, когда выселяемые отказывались собирать свои вещи и грузить
ся. Семейство Ходырева Кондратия, имеющее 3 трудоспособных, не собирало и [не] 
грузило свои вещи на автомашины. Их вещи грузились оперативными работниками и 
милиционерами. Вещи они выкидывали обратно из машин, заявляя: «Нам ничего не 
надо, берите и остальное себе, нас уже пять лет обирают и совсем разорили».

Семейство Ходырева Сергея, имеющее 3 трудоспособных, также категорически от
казалось собираться и грузить багаж на подводы. Вещи были собраны и погружены 
сотрудниками райНКВД и подводчиками. Ходырев Сергей, недавно освобожденный 
из концлагеря, где отбывал 3 года лишения свободы за антисоветскую деятельность, 
заявил: «Разорили меня окончательно. Государство с меня дерет налог за налогом, 
хотя я у государства ничего не брал и ему не должен. Раз меня насильно увозят куда- 
то, то пусть там, куда выселяют, дадут все, а отсюда брать ничего не буду». Семейство
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Иванова Тихона также отказалось собирать вещи. Собранные сотрудниками НКВД 
одежду и др[угие] вещи домашнего обихода из ящиков и мешков выкидывали, раз
брасывая их по полу.

Выселяемые в знак протеста отказались выгружать привезенное на пристань обоб
ществленное имущество. Оно было выгружено милицией и оперработниками НКВД. 
Впоследствии, при перекличке и сверке выселяемых со списками, выселяемые отка
зались называть свои фамилии. 13 мая при раздаче хлеба также отказались называть 
фамилии. На вопрос, как фамилия, отвечают: «Вам известно». «Почему не хотите вы
гружать вещи и инвентарь? — Ответ: «Это не мое, выгружать не буду». «Почему не 
хочешь работать?» — «Так нахожу нужным».

После ареста зачинщика этого пассивного сопротивления выселяемых наступил 
перелом. Стали отвечать на вопросы, перенесли груз, подоили коров, предназначен
ных для детей переселяемых. Выселенные обеспечены лошадьми, с /х  орудиями, те
легами, сбруей. Недостает семенного зерна для озимого сева. Из числа выселенных 
163 чел. только 6 чел. — главы семей, остальные главы ранее осуждены и отбывают 
наказание. Из 163 чел. трудоспособных мужчин — 23, женщин — 52. Трудоспособные 
мужчины (в возрасте от 16 до 55 лет) имеются только в 19 семьях. Считаем необходи
мым поставить вопрос о направлении к выселяемым из с. Плешково глав семей, осуж
денных на сроки не свыше 5 лет.

После выселения 46 хозяйств среди крестьян Плешковского сельсовета Бийским 
районным комитетом ВКП(б) была развернута массово-разъяснительная работа. 
Большинство колхозников и значительная часть единоличников к выселению сабо
тажников сева отнеслись положительно. Отрицательные настроения отмечены среди 
некоторых единоличников, особенно из числа родственников выселенных. Однако 
перелом в настроении единоличников ,еще недостаточен. Темпы сева в единоличном 
секторе после выселения 46 хозяйств еще неудовлетворительны и не обеспечивают 
окончания сева в намеченный срок. Сообщено в краевой комитет ВКП(б).

Волков
ЦАФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 929. Л. 112-115. Заверенная копия.

№27
Спецсообщение УНКВД по Западно-Сибирскому краю о ходе 
выполнения договоров МТС с колхозами края

29 мая 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В ходе заключения договоров с колхозами часть МТС края заключила договора 
с расчетом пополнения тракторного парка новыми машинами. В результате при не
получении МТС занаряженных заводами тракторов значительно увеличились нормы 
выработки на одну тракторную единицу, что приводит в ряде МТС к затяжке выпол
нения договоров с колхозами и к затяжке весеннего сева.

Новичихинская МТС по договору с сельхозартелью «Подвиг» обязалась вспахать 
900 га. Вместо двух тракторов МТС предоставила только один трактор. В результате 
невыполнения МТС взятых на себя обязательств сев затягивается на 10 дней.
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Ойрот-Турипская МТС (Ойротская обл.) при заключении договоров с колхозами 
включила 10 тракторов, которые будут получены только к концу посевной. Наличным 
парком МТС взятых на себя по договорам обязательств целому ряду колхозов не вы
полняет. С 4-мя колхозами МТС совсем уже расторгла договора, с остальными колхо
зами МТС только с 25 апреля с.г. начала перезаключать договора в сторону уменьше
ния вспашки посева и культивации.

Судженская МТС Анжеро-Судженского района при заключении договоров с кол
хозами в свой план включила 8 тракторов, занаряженные для нее заводом, но еще не 
полученные. В связи с неполучением тракторов МТС взятых па себя обязательств по 
севу не выполняет.

Родинская МТС, имея 47 тракторов, заключила договора с колхозами на обработ
ку 11 ООО га, в расчете на получение 7 тракторов марки М ТЗ. В связи с неполучением 
дополнительно занаряженных тракторов МТС план не выполняет. Отдельные МТС 
в период заключения договоров, составления производственных планов, пытались 
уменьшить норму выработки на трактор. Ст[арший] агроном Алексеевской МТС Эр- 
миль при заключении договоров с колхозами снизил нормы выработки по 15 га на 
каждый трактор (вместо 125 га на трактор Эрмиль запроектировал 110 га). Мари
инская МТС при заключении договоров занизила план работ тракторного парка на 
3990 га. Указанные моменты используются к.-р. элементами в целях дискредитации 
МТС.

В с. Белагородки Мариинского р[айо]на поп Ключев и церковный староста Ж елез
няк, обходя дворы колхозников, агитировали против использования машин МТС, за
являя: «МТС и ее машины — обуза для колхозников, за работу машин МТС выгребут 
весь хлеб, колхозники снова будут голодать». Виновные арестованы.

Пролезшие в колхоз «Большевик» Тяжинского района кулаки-Черновец, Воробьев 
и др., используя недочеты в ходе выполнения МТС договора с колхозом, повели уси
ленную агитацию против использования тракторов МТС. Виновные арестованы.

В Декшевском районе ликвидирована кулацкая группа в 3 чел. Члены группы вели 
среди колхозников систематическую агитацию, направленную на дискредитацию 
МТС, говоря: «МТС и ее машины нам не нужны, машинами МТС закабаляет колхоз
ников, делает их рабами. Не колхозники являются хозяевами своего хлеба, а МТС». 
Группа ликвидирована. Следствие заканчивается.

Каруцкии

ЦАФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1018. Л. 18-21. Заверенная копия.

№ 28  
Материалы УНКВД по Азово-Черноморскому краю о засоренности 
руководящих и административно-хозяйственных кадров колхозов, 
по данным на 22 мая 1935 г.

5 июня 1935 г.
Нач. СПО ГУГБ НКВД т. Молчанову

Специальной проверкой, проведенной органами НКВД в 74 районах Азово- 
Черпоморского края, установлена значительная засоренность руководящего состава 
колхозов кулацкими, белогвардейскими, бандитскими, церковными и пр. враждебны
ми элементами. Активными участниками (а зачастую и руководителями) вскрытых 
и ликвидированных органами НКВД к.-р. группировок в деревне являются руково



дящие работники колхозов. В 1012 проверенных нами колхозах выявлено 2827 чел. 
чуждого элемента, в том числе:

Председателей -  112
Членов правлений -  107
Бригадиров -  856
Зав. животн. фермами -  217
Завхозов и кладовщиков -  273
Учетчиков -  559
Счетных работников -  304
Секретарей -  133
Членов рев. комиссий -  57
Ветработников -  38
Проч. должностных лиц -  161

Из 2827 чел.:

Кулаков и их детей -  651
Торговцев -  77
Служителей религ. культа -  11
Добровольцев белых армий -  393
Белых урядников и вахмистров -  120
Белых офицеров и военных чиновников -  42
Карателей -  39
Б[елых] эмигрантов -  64
Б[елых] бандитов -  51
Сектантов * -  29
Исключенных из ВКП(б) -  36
Атаманов и их помощников -  18
Полицейских и жандармов -  8
Имеющих репрессированных близких родственников -  1309

Из них 397 чел. в разное время привлекались к судебной ответственности за к.-р. 
деятельность, вредительство, хищение социалистической собственности и за другие 
преступления. 250 из них отбывали тюремное заключение. Отбыв наказание или по
сле досрочного освобождения, эти «руководители» вновь проникли на руководящую 
работу в колхозы и продолжали свою к.-р. антиколхозную деятельность.

В ряде колхозов руководящий состав почти целиком состоит из кулацкого, бело
гвардейского и репрессировавшегося элемента.

В 33 колхозах разных районов края (более других засоренных) выявлено 255 чуж
дых элементов. Особенно засоренным является Цымлянский район. В этом районе 
особо выделяются следующие колхозы:

Колхоз «Коллективный труд» Красноярского сельсовета Романовского района

1. Малахов -  учетчик, активный белогвардеец, 2 брата офицеры, один из них, полков
ник, расстрелян органами ОГПУ.

2. Февралев -  учетчик, отец — каратель, погиб в гражданскую войну, хозяйство до рево
люции кулацкое.

3. Худяков -  зав. животноводством, судим за растрату колхозного имущества, приговор
к ВМН заменен на 10 лет, освобожден досрочно.

4. Филин -  учетчик, репатриант.
5. Еремкин -  учетчик, белогвардеец, до революции хозяйство кулацкое.
6. Сулацков -  бригадир, служил в белой армии, арестовывался органами ОГПУ.
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7. Балашов -  инспектор-качественник, служил в белой армии, зажиточный, его брат —
кулак, в ссылке.

8. Кузнецов -  счетовод, сын белогвардейца.

9. Кулешов -  бригадир, сын атамана.

10. Перслуков -  зав. ОТФ, служил в белой армии.

11. Линков -  зав. СТФ, белогвардеец.

12. Шириков -  учетчик, был осужден на 2 г. за присвоение оружия, будучи в РККА.

13. Малахов -  инспектор-качественник, служил в белой армии, зажиточный.

14. Кузнецов -  член ревкомиссии, служил в белой армии.

Колхоз им. Андреева Камышевского сельсовета Цимлянского района

1. Лазарев -  учетчик МТФ, из казаков, зажиточный, доброволец белой армии, уряд
ник, имел связь с бандой, судим по закону от 7 августа.

2. Попов -  учетчик, из казаков, середняк, доброволец белой армии, урядник, судим
по закону от 7 августа.

3. Рольков -  учетчик, из казаков, середняк, доброволец белой армии, урядник,
репатриант.

4. Тарарин Иосиф -  учетчик, из казаков, середняк, доброволец белой армии, урядник, судим.

5. Тарарин Павел -  кладовщик, из казаков, середняк, доброволец белой армии, брат — офи
цер, за границей.

6. Попов -  завхоз, из казаков-середняков, был осужден по закону от 7 августа на
3 года, отец его палач, дружинник белой армии.

7. Кострюков -  бригадир, из казаков-середняков, доброволец белой армии, урядник,
судим по закону от 7 августа.

8. Кострюкова -  бригадир, из казаков, зажиточная, брат Кострюковой арестован органами
ОГПУ за к.-р. работу, быв. репатриант, урядник, доброволец белой армии.

9. Тарарин Семен -  бригадир, из казаков, зажиточный, был судим по закону от 7 августа.

10. Галушкин -  секретарь колхоза, из казаков-середняков, судим по закону от 7 августа.

Колхоз «Искра» Кумшацкого сельсовета Цимлянского района

1. Карташев -  пред. колхоза, из казаков, зажиточный, в белой армии служил рядовым,
два раза судим за к.-р. деятельность.

2. Бобров -  завхоз, из кулаков, середняк, служил добровольцем в белой армии,
урядник.

3. Попов -  секретарь колхоза, из казаков, зажиточный, юнкер, служил в белой армии,
отец арестован органами ОГПУ.

4. Бобров -  завхоз, из казаков, доброволец белой армии, тесть выслан, кулак.
5. Ерофеев -  счетовод, доброволец белой армии, из казаков, середняк, дядя — репатри

ант, был судим и выслан, возвратился из ссылки.

Колхоз «17-й партсъезд» Н.-Курмоярского сельсовета Цимлянского района

1. Мазанов -  кладовщик, из казаков, зажиточный, его отец — жандарм, служил у белых в
чине подхорунжего, эмигрировал за границу.

2. Комаров -  бригадир, из казаков, середняк, активный белогвардеец, отец его эмигри
ровал за границу, дядя — кулак, лишенец.

3. Болдырев -  бригадир, из казаков, середняк, доброволец белой армии, вахмистр.
4. Наумов -  бригадир, из казаков, середняк, служил в белой армии рядовым, три брата

и дядя — кулаки.
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5. Ермаков

6. Егоров Владимир

7. Егоров Иван

8. Пригорелов

-  учетчик, из казаков, середняк, отец его — доброволец белой армии, уряд
ник, тесть — кулак, выслан.

-  учетчик, из казаков, зажиточный, отец его — активный белогвардеец, дед 
был хуторским атаманом.

-  учетчик, из казаков, быв. торговец, отец был хуторским атаманом, слу
жил добровольцем в белой армии.

-  учетчик, из казаков, середняк, в армиях не служил, отец и 4 дяди — ак
тивные белогвардейцы, один из них был хуторским атаманом.

Колхоз «Новый путь» Карнауховского сельсовета Цимлянского района

1. Самодуров -  бригадир, из казаков, середняк, белогвардеец, быв. бандит.
2. Кленкина -  зам. пред. колхоза, из кулаков, зажиточная, муж ее — доброволец белой

армии, убит в бою против красных.
3. Худяков -  счетовод колхоза, из казаков, зажиточный, отец служил в белой армии

рядовым, дядя — кулак, выслан, второй дядя — атаман.
4. Куляшин -  учетчик, из казаков, зажиточный, брат служил в белой армии в чине

есаула, расстрелян красными.
5. Евдокимов -  учетчик, из казаков-середняков, отец его служил в белой армии в чине

рядового, участвовал в избиении краснопартизанской дружины, Евдо
кимов отступал с белыми.

6. Кленкин -  учетчик, из казаков-середняков, отец служил добровольцем в белой ар
мии, палач, дядя — доброволец белой армии, палач, тетка — кулачка.

7. Говорков -  бригадир огородной бригады, из казаков, середняк, отец служил в белой
армии рядовым, участвовал в избиении красноармейской цимлянской 
дружины.

8. Попов -  пред. ревкомиссии, из казаков, середняк, сестра — кулачка, ее муж — ак
тивный белогвардеец, подхорунжий, погиб в бою.

9. Дмитриченко -  инспектор по качеству, из казаков, до революции — батрак, после — за
житочный, имеет зятя-репатрианта, две дочери — кулачки, имеет с ними 
связь.

Колхоз «Новый путь» Цимлянского района

1. Конюхов

2. Савелов

3. Беломинцев
4. Панюшин

5. Закурдаев

6. Цымбалов

7. Александров

8. Колодный

9. Королев

10. Полежаев

завхоз, казак, служил в армии Шкуро, до революции имел зажиточ
ное хозяйство, родственники — кулаки.
зав. МТФ, казак, середняк, служил в армии Шкуро, до революции 
имел зажиточное хозяйство.
учетчик, казак, служил в армии Шкуро, родственники — кулаки, 
учетчик, иногородний, служил в армии Шкуро, до революции имел 
зажиточное хозяйство, родственники — кулаки, 
учетчик, казак, середняк, служил в армии Шкуро, до революции 
имел зажиточное хозяйство.
учетчик, казак, середняк, до революции отец имел зажиточное хо
зяйство, служил в белой армии.
учетчик, казак, середняк, отец служил в белой армии, родственники 
раскулачены.
бригадир, казак, середняк, служил в армии Шкуро, до революции 
имел зажиточное хозяйство.
бригадир, казак, середняк, сын контрреволюционера, расстрелянно
го в 1928 г.
бригадир, казак, сын контрреволюционера, убитого красными 
войсками в 1918 г.
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В процессе оперативной проработки к.-р. деятельности вскрытых нами ку
лацких и белогвардейских группировок, в составе которых были руководящие и 
административно-хозяйственные работники колхозов, установлено следующее.

Захват к.-р. элементами ведущих и контрольных должностей в колхозах — брига
диров, зав. животноводческими фермами, учетчиков, счетных работников, завхозов и 
кладовщиков. Социально чуждый элемент, проникая в колхозы и пробираясь на ру
ководящие должности, создает условия, способствующие укрывательству в колхозах 
социально близких себе репрессированных и деклассированных элементов; ведет к.-р. 
антиколхозную работу по линии:

-  умышленного вредительского нарушения элементарных правил агротехники 
(высев непротравленного, дефектного, сорного зерна, произвольное уменьшение или 
увеличение норм высева, нарушение севооборотов и пр.);

-  вредительского отношения к обобществленному животноводству — создание 
условий, способствующих истощению продуктового и рабочего скота, распростране
нию эпизоотий, массовому абортированию, гибели приплода и молодняка;

-  бесхозяйственной, вредительской эксплуатации живого тягла, умышленного вы
вода его из строя путем перегрузки работой, механических повреждений, срыва сани
тарных мероприятий и т.д.;

-  вредительства в машинном парке колхозов и МТС.
Организованно расхищает социалистическую собственность, самоснабжается, об

считывает колхозников при начислении трудодней и выдаче натурального и денежно
го заработка. Стимулирует развитие спекуляции, прикрывает спекулятивный элемент, 
формально состоящий в колхозах и использующий пребывание в них для прикрытия 
своей спекулятивной деятельности. Ведет повстанческую и пораженческую агитацию, 
распространяет провокационные слухи о близости войны против Советского] Союза 
и неизбежности гибели соввласти и колхозов, внедряет террористические настроения 
против руководителей ВКП(б) и местного актива, поощряет невыходы на колхозные 
работы, агитирует за расширение необобществленных огородов, развитие индивиду
ального животноводства, провокационно истолковывая при этом примерный устав 
сельхозартели.

За время подготовки к весеннему севу (с 15 октября 1934 г. по 15 февраля 1935 г.) 
нашими органами по линии У ГБ ликвидировано 136 к.-р. групп, арестовано по ним 
498 чел. и одиночек — 255 чел., направлявших свою к.-р. работу на срыв мероприятий 
по подготовке к севу в колхозах. За весенний сев (с 15 февраля по 30 апреля) в связи с 
к.-р. деятельностью по срыву посевных работ по линии УГБ ликвидированы 142 к.-р. 
группировки, арестовано 478 чел. и одиночек — 296 чел.

Приводим наиболее характерные, ликвидированные нами внутриколхозные к.-р. 
группы, участниками которых были руководители колхозов.

Колхоз «Торжество революции» Орловского района. В колхозе «Торжество рево
люции» в марте тек. года ликвидирована разложенческая вредительская группа в 
составе:

Скок -  пред. колхоза, в прошлом — сын попа, разложившийся красный партизан, ис
ключен из ВКП(б).

Солянников -  бригадир колхоза, середняк, родственник Скока.

Волошин -  зав. МТФ, середняк, исключен из ВКП(б).

Баранцев -  пред. ревкомиссии, середняк, доброволец б[елой] армии, быв. бандит.

Матяшов -  кладовщик, середняк, до ареста — кандидат ВКП(б).

Недожогин -  ветсанитар, середняк, быв. белогвардеец.
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На протяжении 1934-1935 гг. руководители колхоза привлекали на различные ра
боты в колхозе кулаков и единоличников (примерно до 100 чел.). На работе для них 
создавались лучшие условия оплаты труда и общественного питания в сравнении с 
колхозниками. При оплате одного трудодня в 1934 г. натурой 2,9 кг всеми культурами 
и 37 коп. деньгами, кулакам и единоличникам по заключенным договорам трудодень 
оплачивался: деньгами — 2 руб., печеным хлебом — 1,5 кг, полное общественное пита
ние и по одному возу соломы за каждые отработанные 5 трудодней. Некоторым кула
кам в счет работы в 1935 г. были выданы авансы в размере 180-250 кг зерна.

Между тем наем рабочей силы со стороны не вызывался никакой необходимостью 
и дал колхозу до 16 ООО руб. убытка. Систематическое привлечение правлением кол
хоза рабочей силы из кулаков и единоличников на весьма выгодных для них услови
ях вызвало массовое недовольство колхозников и значительное снижение трудовой 
дисциплины, что послужило поводом к исключению из колхоза высказывавших недо
вольство и отказывавшихся от работы колхозников. За 1934 г. из общего количества 
133 хозяйств при 180 трудоспособных правление исключило 65 трудоспособных кол
хозников, 12 хозяйств сами вышли из колхоза.

В результате разложенческой деятельности к.-р. группы в колхозе не было убрано 
12 га кукурузы, сгнившей в поле. На М ТФ распространялось массовое заболевание 
скота чесоткой, от чего погибло 39 голов. На СТФ  погибли 42 свиньи, на ПТФ  — до 
700 шт. птицы. Из бригады Солянникова бесследно исчезли две рабочие лошади. 
Правление колхоза организовывало систематические попойки — магарыч при прода
же скота и зерна представителям различных организаций и заключало с ними сделки 
по чрезмерно низким ценам. Колхоз «Торжество революции» только за 1934 г. понес 
убытки на сумму до 40 000 руб. Следствие закончено. Дело направлено в Спецколле- 
гию крайсуда.

Колхоз «Журавлевка» Молоканского массива Целинского района. В колхозе «Журав- 
левка» в феврале т.г. была ликвидирована к.-р. вредительская, разложенческая группа 
в составе:

Богданов Николай -  пред. колхоза, из зажиточных.
Богданов Трофим -  член правления, бригадир, из зажиточных.

Алаторцев Степан -  кассир, из зажиточных.

Алаторцев Яков -  старший конюх, из зажиточных.

Попов -  сторож, из зажиточных.

Трушелев -  зав. МТФ, исключен из ВКП(б), из кулаков.

Все они сектанты-молокане, родственники.
Группа, захватив руководство колхозом, на протяжении 1933-1934 гг. подби

рала остальной командный состав колхоза исключительно из своих родственников. 
Бригадирами были назначены Веденеева и Попова, зав. детплощадкой — Богданова, 
ст. дояркой — Богданова, кладовщиком — Алаторцев, членом ревкомиссии — Алатор
цев и учетчиками — Алаторцева и Богданова. В то же время руководители выжили из 
колхоза быв. бедняков-активистов, предоставляли им худшие работы, выдавали пло
хое зерно в счет натуроплаты, отказывали в удовлетворении ряда др. законных тре
бований. Таким образом, были выжиты из колхоза 3 активиста — бедняки Бычковы. 
За время своего хозяйствования в колхозе группа провела следующие вредительские 
действия:

В 1934 г. посев колосовых на площади 560 га произведен с уменьшенной нормой 
высева, зерно в землю заделывалось мелко. Не было прополото и погибло 67 га проса 
и кукурузы 37 га, кукурузы недополучено вследствие этого 4500 ц.
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Из общего количества 271 голов скота на М ТФ больных туберкулезом 81 голова, 
из них пало 13 голов. Заболевание скота туберкулезом явилось результатом того, что в 
зимний период в течение 4-х месяцев скот содержался на привязи, в тесном коровни
ке, без вентиляции и не имел ни одной прогулки. Скот кормили гнилым непригодным 
сеном, тогда как в колхозе имелось достаточно хорошего сена.

Рабочие лошади (25 % поголовья) потеряли трудоспособность. При ремонте сбруи 
под потники в хомуты умышленно вбивались гвозди, что привело к поголовному ра
нению всех лошадей. Для лечения лошади от работы не освобождались. Из 64 маток в 
1934 г. дали приплод только 5, а остальные в результате плохого ухода абортировали. 
В результате вредительской деятельности к.-р. группы только по полеводству и ж и
вотноводству колхозу причинен материальный ущерб свыше 43 ООО руб.

Участники группы осуждены: Трушев — к 10 годам лишения свободы, Богда
нов Г.Я. и Алаторцев С.Я. — к 5 годам лишения свободы каждый, с конфискацией все
го имущества, Алаторцев Я.С. — к 3 годам лишения свободы. Богданов Н.Я. от ареста 
скрылся, разыскивается.

Колхоз «Стенька Разин» Северо-Донского округа. В колхозе «Стенька Разин» лик
видирована к.-р. группа, называвшая себя «Партия Столбухи», систематически терро
ризировавшая колхозников и лучших ударников (мужчин и женщин) избиениями и 
издевательствами.

В составе группы:

Боков -  казак, белогвардеец, зав. ПТФ, руководитель группы.

Попов П. -  казак, рядовой колхозник, сын белогвардейца, называвший себя председателем
«Партии Столбухи».

Попов Н. -  казак, рядовой колхозник, сын белогвардейца.

Широв -  казак, рядовой колхозник.

В целях развала и подрыва трудовой дисциплины в колхозе группа на протяжении 
1934-1935 гг. избивала лучших колхозников-ударников первой и третьей бригад, вы
работав специальный метод избиения — удар кулаком по голове с зажатыми в кулак 
волосами, что причиняло избиваемым нестерпимую мучительную боль. Этот метод 
избиения группа называла «столбухой», изобретателем его был Боков.

Избиениями обычно руководил пред. «Партии Столбухи» Попов П., его распоря
жения безоговорочно выполняли остальные участники к.-р. группы — Попов Н. и 
Широв. Участники к.-р. группы арестованы и осуждены Спецколлегией крайсуда: 
Боков В.И. и Попов П.И. — на 10 лет лишения свободы каждый, Попов Н.И. и Ш и
ров А.И. — на 5 лет лишения свободы каждый.

Колхоз «Красное знамя» Северо-Донского округа. В колхозе «Красное знамя» лик
видирована к.-р. разложенческая группа в составе:

Свирякин -  учетчик 1-й бригады, белогвардеец, судимый.
Ткачев -  сын торговца, рядовой колхозник.
Муконин -  бригадир 1-й бригады, середняк.

Боков -  из кулацкой семьи, рядовой колхозник.

Колесниченко -  судимый за хищение, рядовой колхозник.

Эти лица систематически организовывали избиения колхозников 1-й бригады 
ударами ладонями рук по животу (т.н. «банки»). В результате колхозники получали 
значительные ушибы, большинство из пострадавших болели по 2 -3  дня, не выходя 
на работу. С ведома бригадира Муконина учетчик Свирякин для «острастки неради
вых» колхозников вывесил в бригаде объявление: «Кто не выйдет на работу, плохо
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вычистит быков, тому будут отбиты банки». Вскоре после опубликования этой угро
зы несколько колхозников были избиты участниками группы, им надавали «банок». 
В результате в бригаде значительно снизилась трудовая дисциплина, большинство 
колхозников перестали выходить на работу. Участники группы осуждены: Свирякин 
и Ткачев — на 5 лет каждый, Колесниченко И. — на 3 года, Му конин и Боков — на 
2 года каждый.

Колхоз «Ленинский путь» Базковского района Северо-Донского округа. В колхо
зе «Ленинский путь» в апреле т.г. была ликвидирована к.-р. хищническая группа в 
составе:

Терехов -  пред. колхоза, живет вместе с тестем-кулаком, исключен из ВКП(б).

Афонькин -  член правления, до вступления в колхоз — кустарь, женат на быв. жене белого
офицера, находящегося в эмиграции.

Гладько -  бухгалтер, сын торговца-лишенца, белогвардеец, судим.

Широков -  животновод, из дворян, исключен из ВКП(б), отец выслан.

Карохов -  кладовщик, исключен из ВКП(б), судим.

Комсов -  пред. ревкомиссии, из кустарей.

Ганькин -  бригадир, исключен из ВКП(б), судим.

На протяжении 1934-1935 гг. эти лица систематически производили хищнические 
операции — организованно сбывали на рынок колхозную продукцию: мясо от неза
конного убоя скота, овощи и пр. Как правило, вырученные деньги ими присваивались. 
Участники группы составляли фиктивные документы и акты, списывая похищенную 
продукцию на общественное питание, порчу ее, падеж скота и пр. Ш ироко практико
валось присвоение телок, свиней, овец, птицы из колхозных ферм под видом выдачи 
премий «за ударную работу» в колхозе.

В процессе следствия по делу документально установлено, что колхоз «Ленин
ский путь» в результате хищнической деятельности к.-р. группы получил убыток в 
35 ООО руб. Следствие закончено. Дело направлено в Спецколлегию крайсуда.

Колхоз им. Дзержинского Внуковского сельсовета Песчанокопского района.
В колхозе им. Дзержинского ликвидирована группа, разлагавшая колхоз. В соста

ве к.-р. группы:

Кузьминов -  пред., исключен из партии за перегибы и самоснабжение.

Кобылкин -  завхоз, исключен из ВКП(б).

Шурлов -  бухгалтер, сын кулака, комсомолец.

Следствием установлено, что эти лица систематически пьянствовали, занимались 
самоснабжением, отказывали в продовольственной помощи нуждающимся, добросо
вестно работающим колхозникам. При наличии в колхозе 40 ц зерна, предназначенно
го для продпомощи, Кузьминов отказывал колхозникам в продссуде, заявляя: «Прод- 
ссуды никому не будет, продавайте вещи или коров и покупайте хлеб на базаре». 
Кузьминов и Кобылкин самовольно исключали из колхоза колхозников, штрафовали 
их, у некоторых производили изъятие имущества.

У вышедшего из колхоза Зайцева Кузьминов изъял корову, картофель, соления и 
одежду. У колхозника Сергеева, исключенного из колхоза, Кузьминовым было изъято 
420 кг пшеницы, картофель, 2 шубы, одежда, обувь и пр. Из этого имущества Кузь
минов и Кобылкин взяли себе принадлежавшие Сергееву шубы. У возвратившегося 
в село быв. колхозника Тенякова Кузьминов и Кобылкин произвели обыск, изъяли 
у него носильные вещи и около 1000 руб. денег. Участники группы систематически
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занимались самоснабжением. В разное время взяли в колхозе для личных нужд около 
8 ц кукурузы и 1260 руб. денег и др. продукты.

В результате из общего числа 152 трудоспособных колхозников из колхоза 
им. Дзержинского вышло 72 трудоспособных, среди них есть старые колхозники, луч
шие ударники. По делу арестованы Кобылкин и Шурлов.

Колхоз им. Буденного Крыловского района. В колхозе им. Буденного в апреле т.г. 
нами ликвидирована разложенческая, вредительская группа в составе:

Алексеенко -  бригадир колхоза, раскулачен, был выселен как кулак.
Мельников -  колхозник, быв. бандит, исключен из ВКП(б), судим.
Сидорцев -  ст. конюх, середняк.
Шиян -  колхозник, сын кулака.
Рябчинский -  исключенный из колхоза за разложенческо-вредительскую деятельность, из 

зажиточных.

На протяжении 1934-1935 гг. указанные лица проводили среди колхозников а/с  
агитацию, направленную на дискредитацию колхозного строя, призывали колхозни
ков выходить из колхоза и создавать мелкие товарищества по совместной обработке 
земли (Т О З), распространяли слухи о близости войны против СССР и неизбежности 
гибели соввласти.

Своей деятельностью к.-р. группа совершенно разложила бригаду Алексеен
ко. В 1934 г. весенний сев в бригаде был затянут на 53 дня, косовица хлебов вместо 
12 дней длилась 50 дней, осенний сев вместо 10 дней производился 2 месяца. В 1935 г. 
перед началом весеннего сева с /х  инвентарь в бригаде не был отремонтирован, обще
ственное питание не организовано, детясли к работе не были подготовлены, колхозни
ки отказывались выделять на сев своих коров индивидуального пользования. Выход 
колхозников на работу составлял не более 10 %. Рабочее тягло бригады было дове
дено до истощения. Ими же избивались колхозники-активисты, боровшиеся с к.-р. 
вредительской деятельностью к.-р. группы. В январе с.г. бригадиром Алексеенко был 
избит колхозник Евдокимов, выступавший на собраниях с обвинением Алексеенко 
во вредительстве. В декабре 1934 г. участники к.-р. группы сговорились избить быв. 
красного партизана Сикира, который разоблачал к.-р. группу и принимал участие в 
раскулачивании Алексеенко. Избиение было предотвращено вмешательством колхоз
ников. Используя свое положение бригадира, Алексеенко выживал из бригады луч
ших колхозников-активистов. Ударника Михеенко он выгнал из бригады за то, что 
тот сообщил в политотдел о вредительском отношении Алексеенко к тяглу. Он же 
снял с работы сторожа бригады Белохонова за то, что тот установил хищение пшени
цы близким знакомым Алексеенко — сторожем Игнатенко. Весной 1934 г. Алексеенко 
выгнал из бригады 8 колхозников из числа неплановых переселенцев за то, что они 
открыто говорили ему о его вредительской работе. Все участники к.-р. группы аресто
ваны. Следствие по делу закончено. Дело направлено на рассмотрение Спецколлегии 
крайсуда.

Проверкой установлено, что наряду с определенным стремлением кулацко- 
белогвардейских элементов пробраться на руководящие посты в колхозах недоста
точно внимания местных организаций [уделяется] подбору руководящего состава 
колхозов. Характерен в этом отношении следующий факт:

В колхозе «Завет Ленина» Кущевского района завхозом до последних дней рабо
тал Иваненко, в феврале т.г. вернувшийся из концлагеря после отбытия трехлетнего 
заключения за к.-р. саботаж. По возвращении Иваненко был назначен правлением на 
должность завхоза, и с первых же дней пребывания в колхозе начал разложенческую 
деятельность, повел террористическую агитацию против руководства партии и сов
власти. Иваненко арестован.
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Органами НКВД Азово-Черноморского края одновременно производилась про
верка всего личного состава колхозов. В 32 проверенных районах в колхозах имеется
101 661 хозяйство. В том числе:

Укрывшихся кулаков -  1096
Кулаков, отбывших ссылку -  599
Детей кулаков -  1250
Репрессированных за саботаж -  663
Быв. атаманов -  114
Офицеров белой армии -  134
Репатриантов -  612
Карателей -  423
Активных белогвардейцев -  2016
Быв. бандитов -  568
Судимых за скотоконокрадство -  1954
Детей активных белогвардейцев и репрессированных -  2268
Офицеров старой армии -  75
И т о г о  11 782

Кроме того, выявлено близких родственников эмигрантов — 1355 чел. и близких 
родственников репрессированных — 4551 чел.

По нашему докладу бюро краевого комитета ВКП(б) вырабатывает конкретные 
практические мероприятия в отношении очистки руководящего состава колхозов от 
чуждых элементов. № 136440.

Рудь

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 999. Л. 196-218. Заверенная копия.

№29
Сообщение УНКВД по Воронежской обл. о продовольственных 
затруднениях

5 июня 1935 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР т. Ягоде

В последнее время некоторые колхозы Мордовского района испытывают серьез
ные продовольственные затруднения. Особенно тяжелое положение создалось в кол
хозах им. Косырева, «Красная звезда», «Волна революции», «Красный пахарь».

В колхозе им. Косырева 40 хозяйств колхозников совершенно не обеспечено хле
бом. Питаются исключительно картофелем и капустой, причем запасов этих продук
тов осталось лишь на несколько дней.

В колхозе «Красная звезда» имеется до 30 колхозников и членов их семей, опух
ших от недоедания. Питаются исключительно суррогатами. Члены семьи колхозника 
Колесникова Федора (8 чел.) опухли от голода. Сам Колесников лежит больной в по
стели и не может работать.

В колхозе «Волна революции» колхозник Виноградов Никита умер от 
недоедания.

В целях приобретения продуктов питания колхозники распродают мелкий и круп
ный скот и домашнее имущество. Некоторые колхозники, не имеющие хлеба, занима
ются нищенством.
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Среди части колхозников отмечаются антиколхозные настроения, усилились тен
денции к выходу из колхоза и выезду в города и промышленные центры.

Колхозникам, испытывающим продовольственные затруднения, никакой помощи 
на месте не оказывается.

Нач. секр.-полит, отд. ГУГБ Г. Молчанов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1088. Л. 368. Подлинник.

№ 30  
Сообщение УНКВД по Московской обл. о состоянии животноводства в 
колхозах, по данным на 7 июня 1935 г.

10 июня 1935 г.
Нач. секретно-политического отдела ГУГБ 
т. Молчанову

Павлово-Посадский райземотдел недостаточно уделяет внимания организации но
вых ферм, ограничиваясь только планированием. Зав. райзо Летунов заявляет: «Мы 
спустили план, а организация М ТФ — дело колхозов». В результате из 40 М ТФ, наме
ченных по плану организовать на 1 июня, имеется только 17 ферм. В Сауровском кол
хозе скот М ТФ  содержится в совершенно неприспособленном скотном дворе, темном, 
грязном, со щелями. В Кузнецовском колхозе в скотном дворе стойла не оборудованы, 
нет полов и стоков, уход за скотом плохой, обезличен.

В Каширском районе в текущем году еще не организовано ни одной новой молочно
товарной фермы. Имеющиеся в районе фермы плохо оборудованы. Они ощущают 
острую необходимость в молочном инвентаре. Районные организации не принимают 
достаточных мер к обеспечению ферм необходимым инвентарем, даже самым необхо
димым — молоковарами, ушатами, цедилками и т.п.

В некоторых М ТФ  и СТФ  уход за скотом поставлен неудовлетворительно. В М ТФ 
«Верный путь» телята содержатся в необорудованном сарае, без подстилок. В резуль
тате плохого ухода из молодняка т.г. пало 30 %. В СТФ  колхоза «Большевик» по тем 
же причинам погибло 8 % поросят. В М ТФ колхоза «Осоавиахим» скот и молодняк 
содержатся в холодных, грязных помещениях, совершенно не чистится.

По району в целом особенно неудовлетворительно организован ветеринарный 
надзор. Ветврачи не ведут в колхозах никакой профилактической работы, совершенно 
не инструктируют колхозников о порядке ухода за скотом и появляются на фермах 
только при заболеваниях скота.

В Волоколамском районе состояние животноводства неудовлетворительное. До 
последнего времени поголовье рогатого скота продолжает уменьшаться. Стадо круп
ного скота уменьшилось за 1934 г. на 4,2 %, главным образом за счет скота, находяще
гося в индивидуальном пользовании колхозников. Организация новых животновод
ческих ферм затянулась. На 1 июня из 292 колхозов фермы имеются только в 177. За 
полгода вновь организовано только 37 ферм. Райзо слабо руководит работой ферм. 
По большинству из них отсутствуют производственные задания, нет сдельной оплаты 
труда, уход за скотом обезличен. В Якшинском колхозе скот имеет упитанность ниже 
средней и очень низкую удойность, т.к. уход за ним обезличен, кормление произво
дится неправильно. Во Владычинской СТФ  из 163 народившихся поросят в связи с 
плохим уходом пало 12, а 35 уничтожены крысами.

Необходимо отметить слабость зоотехнических кадров в районе. Например, зоо
техник Теряевского участка Арбатский — малограмотный, специального образования
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зоотехника не имеет. Зоотехник Чулков, сын кулака, репрессированного органами 
НКВД, к работе относится крайне формально, никакой инициативы не проявляет. 
Старшего зоотехника до сих пор в районе не имеется.

В Пушкинском районе большинство М ТФ  и СТФ  находятся в неудовлетворитель
ном состоянии. Многие фермы не имеют пастбищ и луговых угодий. Пред. Левковско- 
го колхоза Брезгалов, канд. ВКП(б), вместо того чтобы изыскать недостающие корма, 
говорит колхозникам о нерентабельности имеющейся в колхозе свинофермы. Зам. 
зав. райзо Жабанов предложил колхозу продать из СТФ  8 свиней и на вырученные 
деньги закупить корма. В результате бесхозяйственного отношения к свиноферме в 
текущем году погибло 53 головы молодняка. В свинарнях грязь, сырость. Уход за ско
том организован плохо, свиньи истощены. В Клипиковском колхозе до апреля месяца 
на М ТФ в качестве скотника работал Киров, который систематически избивал скот и 
вел среди колхозников агитацию за ликвидацию МТФ: «М ТФ пожирает трудодни и 
продукты колхозников. Если бы не было М ТФ, то колхозники больше получили бы 
на трудодни». Киров арестован. Луга до сих пор колхозу не выделены.

В Виноградовском районе из 27 имеющихся М ТФ в 10 скот помещается в непри
способленных помещениях. Правления колхозов никаких мер к постройке скотных 
дворов не принимают, хотя имеют для этого возможности. В результате неудовлетво
рительного ухода скот истощен. В Николаевском колхозе все поголовье СТФ  забра
ковано, крайне истощено. Свиньи содержатся в грязном и необорудованном помеще
нии. В Золотовском колхозе пред. колхоза на М ТФ  и СТФ  совершенно не бывает, за 
уходом скота не следит. Большинство молодняка болеет. В Михайловском колхозе в 
МТФ имеется 17 коров, все забракованы, коровы имеют заболевания вымени, отчего 
снижается удойность. Молодняк содержится в грязных помещениях, на пастбища не 
выпускается. В Бронницком районе в ряде ферм весьма значительный процент мо
лодняка гибнет. В колхозе «Владимировка» из 34 телят от поноса погибло 10. То же 
в колхозе «Ленинец». Всего по району в колхозных фермах пало 62 теленка, или 9 % 
молодняка.

Организация новых ферм в колхозе проходит неудовлетворительно. 41 колхоз 
совершенно не имеет животноводческих ферм. С 1 января т.г. организовано только 
14 ферм, причем 7 из них до сих пор не укомплектованы поголовьем. Пред. колхоза 
«Денежниково» Корчагин категорически отказался организовать кролиководческую 
ферму. Пред. Костинского колхоза намеревается ликвидировать имеющуюся кроли- 
коферму. Зав. райзу Карягин, член ВКП(б), вопросами животноводства не занимает
ся, всю работу в этой области передоверил зав. сектором животноводства тов. Борвин- 
ка, который должного внимания своей работе не уделяет.

Клинский районный земельный отдел до сих пор не разрешил вопрос о представ
лении пастбищ фермам Слободского, Никольского, Кузнецовского колхозов. Руко
водители райзу и зооспециалисты не уделяют должного внимания вопросам живот
новодства. Старший зоотехник райзу Назаркин в колхозы выезжает очень редко, в 
течение года был только в 20 колхозах. Нынешней весной в колхозы совершенно не 
выезжал. Зам. зав. райзу Чистяков, бывая в колхозах, вопросами животноводства не 
интересуется. В Дмитровском районе в отдельных М ТФ  отмечается большая теку
честь обслуживающего персонала, особенно доярок, которые плохо оплачиваются за 
свою работу. В Орудьевской М ТФ  смена доярок происходит ежемесячно. 45 коров за 
доярками не закреплены.

В Ногинском районе организация новых М ТФ проходит неудовлетворительно. По 
плану было намечено законтрактовать для вновь организуемых М ТФ  520 голов, за
контрактовано только 138. В отдельных колхозах наблюдается значительный падеж 
телят. В колхозе дер. Иванисово за последние два месяца пало 8 голов, в Аксенов- 
ском — 13, в Стромынковском — 9. Причина падежа — неудовлетворительный уход.
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В Калужском районе вследствие плохого ухода за скотом в ряде колхозов гибнет 
большое количество молодняка. В колхозах «Парижская коммуна», «Заветы И льи
ча», «Труд», «Прилив» и ряде других падеж телят за последнее время достиг 2 0 - 
22 %. Большой процент отхода поросят. В 1935 г. процент гибели поросят достиг 19 
(в 1934 г. он равнялся 11), причем падеж идет главным образом за счет импортных 
свиней. В СТФ  Войковского колхоза весь приплод от импортных свиноматок погиб. 
В СТФ  колхоза им. Кирова падеж составляет 42 %. В районе большой дефицит кор
мов. Сена не хватает 3700 т. В колхозе «Труженик» недостает около 60 % кормов, в 
колхозе «Красный пахарь» — около 75 %, в колхозе им. Ворошилова — около 40 %.

В Орехово-Зуевском районе в текущем году не организовано ни одной М ТФ  и 
СТФ. Контрактация молодняка находится под угрозой срыва. Например, в Горском 
сельсовете при плане в 70 телок законтрактовано только 15. Коровинский, Юркин- 
ский, Горбачихинский и др. колхозы еще не приступали к контрактации. В 1935 г., 
по полным данным, в районе убито без разрешения 206 голов молодняка, вследствие 
плохого ухода пало 285 телят, или 20 % всего отела. В Севастьяновском, Ивановском, 
Дубровском и др. колхозах убой молодняка достигает 20-25 % отела. В районе недо
стает кормов 5748 т. Сальскому, Дровосецкому и Старскому колхозам спущены пла
ны развития животноводства без учета обеспеченности их кормовой базой.

В Реутовском районе преступное отношение к импортному скоту. 70 % приплода, 
полученного от свиноматок, прибывших из Латвии, погибло. Уход за скотом в ряде 
колхозов организован плохо, в основном вследствие неудовлетворительного инструк
тажа и наблюдения со стороны вет. персонала. Зоотехник Никитенко при выездах в 
колхозы ограничивается сбором сведений. На требование колхозников о принятии 
мер к прекращению падежа поросят импортных свиней Никитенко отвечал: «Что же я 
поделаю, ведь больше пяти лет не дадут».

В Воскресенском районе за пять месяцев т.г. убито 160 голов молодняка. В Пету- 
шинском районе отношение к завезенным импортным свиньям преступное. Никакой 
подготовки к приему свиней, прибывших из Латвии, не было проведено, помещения 
не были отремонтированы, необходимые кадры не были подготовлены. В результате 
118 импортных свиноматок остались беспризорными. Колхозы от них отказались, мо
тивируя отсутствием помещений и концентрированных кормов. Райзу распределило 
свиней по 20 колхозам в обязательном порядке. Вследствие плохого ухода и неудо
влетворительного кормления свиньи потеряли упитанность, а из молодняка погибло 
30 %. В Солнечногорском районе в целом ряде колхозов производится незаконный 
убой молодняка. По Джунковскому сельсовету из 42 телят зарезано 14, по Поярков- 
скому из 80 — 32, по Псковскому из 110 — 40.

На 1 июня всего законтрактовано 48 % телят, причем в ряде сельсоветов к контрак
тации еще не приступили. В Куровском районе большой процент падежа молодняка. 
Из последнего отела пало 292 теленка, а из последнего опороса свиней погибло 49 %, 
причины падежа телят и поросят — плохой уход за молодняком, кормление грубыми 
кормами. В Милославском районе план контрактации телок для колхозных ферм вы
полнен на 25 %, а для колхозников — на 40 %. В ряде селений к контрактации еще 
не приступали. В Тумском районе до сих пор не организовано ни одной фермы в тех 
колхозах, где их не было и в прошлом году. В Давыдовской, Рюминской, Гураевской, 
Лысовской фермах уход за скотом поставлен плохо, подбор людей производится слу
чайно. В Акуловском колхозе зав. фермой Ярославцев (быв. кулак) своей вредитель
ской деятельностью привел свиноферму к развалу. Он же настаивал ликвидировать 
СТФ. Ярославцев арестован.

В Колтуховском колхозе быв. кулаки Карев и Алешин систематически проводи
ли среди колхозников агитацию за ликвидацию МТФ: «Ферма — лишняя обуза на 
шею колхозников, т.к. скот растим для государства, а самим никакой пользы, кроме

110



заботы». Карев и Алешин арестованы. Сообщено в областные и районные комитеты 
ВКП(б). № 1519.

Якубович

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1088. Л. 413-420. Заверенная копия.

№31 
Спецсообщение НКВД УССР о текучести руководящих колхозных 
работников и агроперсонала в Одесской обл., по данным на 25 июня 
1935 г.

25 июня 1935 г.
Нач. секретно-политического отдела ГУГБ т. Молчанову

В целом ряде прорывных колхозов на протяжении длительного периода положе
ние не улучшается в основном в связи с большой текучестью руководящих работни
ков. Специальной выборочной проверкой по 24 прорывным колхозам (И  районов 
Одесской обл.) установлено следующее.

За год в 12 колхозах Н.-Бугского, Н.-Украинского, Фрунзенского, Херсонского, 
М.-Висковского, Любашевского, Доманевского, Троицкого и Ровенского районов
сменился 41 председатель:

Сняты как не соответствующие назначению -  29

Сняты за различные злоупотребления -  9

Переведены на другую работу * -  2

Уволились по болезни -  1

В большинстве этих колхозов за год сменилось по 3 -5  председателей.
За тот же период по 17 колхозам Н.-Бугского, Фрунзенского, Беляевского, 

Н.-Украинского, Херсонского, Любашевского, Б.-Александровского, Доманевского, 
Троицкого и Устимовского районов сменилось 86 бригадиров:

Сняты как не соответствующие назначению -  47

Сняты за различные злоупотребления -  24

Переведены на другую работу -  6

Ушли на заработки -  5

Вычищены -  3

Уволился по болезни -  1

Районные органы подбору и воспитанию кадров руководящих работников колхо
зов не уделяют должного внимания. Практическая помощь вновь назначаемым пред
седателям и бригадирам обычно не оказывается. Не получая соответствующих ука
заний, эти лица зачастую не знают, как следует наладить работу, и впоследствии их 
снимают как не соответствующих назначению.

Обращает на себя внимание большой процент колхозных работников, снятых за 
злоупотребления. Это в основном является следствием отсутствия повседневного 
контроля районных органов за работой пред. и бригадиров, в связи с чем нездоровые 
явления в их работе своевременно не предупреждаются.

В большинстве случаев председатели колхозов снимались с работы без предвари
тельного утверждения облЗУ, а бригадиры — без соответствующего постановления
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президиума РИКа. Выдвижение кадров на местах практикуется в незначительных 
размерах. Из 24 проверенных колхозов за год лишь в 4 колхозах были выдвинуты на 
руководящую работу 7 чел. В ряде мест имеет место значительная текучесть агроно
мического персонала. В проверенных 3-х райземотделах: Ново-Бугском, Беляевском 
и Березнеговатском и 3-х МТС: Затишанской, Софиевской и Беляевской в течение 
года сменилось 36 агрономов:

Сняты, как не справившиеся с работой и за бездеятельность -  17
Уволились по собственному желанию -  9
Дезертировали -  6
Сняты за злоупотребления -  4

Увольнение с работы агрономов обычно проводилось без соответствующей санк
ции облЗУ. По существу проинформирован Одесский обком КП(б)У. № 10125.

Козельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1089. Л. 155-157. Заверенная копия.

№ 32  
Спецсообщение УНКВД по Саратовскому краю о к.-р. проявлениях 
на селе, по данным на 22 июня 1935 г.

28 июня 1935 г.
ЦК ВКП(б) ш. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)

В последнее время в ряде районов Саратовского края органами НКВД вскры
ты многочисленные факты активной к.-р. деятельности кулацких и прочих чуждых 
элементов, из них наиболее значительны террористические проявления, безобраз
ные издевательства над колхозниками — лучшими ударниками, общественниками- 
акгивистами и попытка обработки колхозной молодежи в к.-р. направлении.

В тракторном отряде № 15, работавшем в колхозе им. Сталина Михайловского 
сельсовета Н.-Бурасского района, вскрыта к.-р. группа в составе трактористов Абра
менко (сын крупного отрубщика, родственники раскулачены и сосланы), Кремнева и 
братьев Дергачевых. Участники группы направили свою деятельность на разложение 
трудовой дисциплины в колхозе и дезорганизацию работы тракторного отряда путем 
избиения и систематических гнусных издевательств над ударниками тракторного от
ряда и колхоза.

В период уборочной 1934 г. Абраменко бросил колхозника-ударника Кремнева А. 
в костер. Кремнев получил сильные ожоги и долгое время не мог работать. 10 мая т.г. 
тракторист Кремнев И. совместно с Дергачевым В. повалили на землю водовоза Дер- 
гачева (член ВЛКСМ), сняли с него брюки, раскрыли и плевали ему в рот, предупре
див Дергачева, что если он пожалуется, то ему попадет. Во второй половине мая Дер- 
гачев Федор и Кремнев И., поймав пастуха-ударника Блезнякова, спустили его вниз 
головой в овраг. После этого потребовали у него табаку, но, получив отказ, снова спу
стили в овраг вниз головой. 29 мая Кремнев и Дергачев Ф., привязав трактористку-
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ударницу Беликову к заднему колесу трактора, путем вращения поставили Беликову 
вверх ногами. Вмешательством тракториста Шевченко ударница Беликова была снята 
с колеса и избавлена от дальнейших издевательств. В тот же день Кремнев, Дергачев и 
Абраменко произвели гнусное издевательство над прицепщиком Макаренко и избили 
тракторным ключом пришедшую в отряд по поручению правления колхоза письмо
носца Слесаренкову. Пред. колхоза Фартуков и пред. сельсовета Хотько знали об из
девательствах трактористов над ударниками, мер к прекращению их не принимали. 
Все участники группы арестованы, ведется следствие.

В с. Чапаевске Чапаевского района вскрыта и ликвидирована группа к.-р. настро
енных единоличников в 5 чел., систематически терроризировавших местное населе
ние, распевавших к.-р. частушки и т.п. Особенно активно стала проявлять себя к.-р. 
группа с момента организации в с. Чапаевске районного центра и с приездом в село 
руководителей районных организаций.

Единоличник Максимов организовал дебош и драку, сорвал проводимый в клу
бе вечер и избил работника РК ВКП(б) Поноскина. Единоличник Николаев вечером 
бросил в окно квартиры зам. секретаря РК ВКП(б) Курнаева бутылку, при этом кри
чал: «Понаехали гады-коммунисты. Мы вам покажем» и т.п. Единоличник Тысячни
ков вел систематически к.-р. агитацию, рвал портреты вождей партии и членов пра
вительства. Максимов, Николаев, Артюхин, Кудряшов и Тысячников арестованы, 
ведется следствие. В с. 2-я Сергиевка Б. Дмитровского района вскрыта и ликвидиро
вана к.-р. группа в составе: пред. ревкомиссии колхоза Украинского, табельщика Ко- 
невцева, быв. кулака Бучарского и тракториста Шеренко (ранее судим). Участники 
группы готовили террористические акты над пред. сельсовета и колхоза, бригадиром- 
ударником т. Ковалевым и др. коммунистами села.

Осуществить теракты в отношении пред. сельсовета и колхоза участникам группы 
не удалось. Бригадир Ковалев ими был избит, избита была также беременная жена 
Ковалева, пытавшаяся помешать избиению мужа. Ведется следствие.

В колхозе им. Фрешер Ст. Полтавского кантона по инициативе комсомольской 
организации с. Н.-Полтавка был организован ударник но прополке, проводившейся 
силами 20-ти привлеченных на работу школьников-пионеров. Пионеры были направ
лены на работу под руководством табельщика колхоза Данилко (ранее судим), кото
рый допустил в отношении пионеров ряд издевательств, выразившихся в том, что в 
течение всего рабочего дня он дал им на отдых только один час, заставил работать го
лодными (без завтрака), для питья доставил прудовую воду с головастиками и др. на
секомыми. Из этой же воды был приготовлен обед. Вместо ужина выдал пионерам на 
руки сырое пшено, которое проголодавшиеся пионеры ели, запивая негодной грязной 
водой. Данилко ударил пионера Бусыгина прутом по рукам за то, что тот, прорывая 
траву, нечаянно вместе с нею вырвал стебель пшеницы. Организовав отряд пионеров 
на ударник, комсомольская организация не выделила в отряд никого ни из своего со
става, ни из состава школьных работников, предоставив пионеров целиком Данилко. 
Данилко арестован. Дело передано в суд.

В колхозе «Завет Ленина» в с. Ольпганка Екатериновского района работающая на 
прополке Рядкина (брат осужден, дядя — быв. урядник) систематически издевалась 
над колхозниками. В течение двух дней Рядкина подвергала издевательствам четы
рех колхозниц. Одной из них Рядкина, повалив на землю, насыпала в половые органы 
земли. Примерно таким же издевательствам были подвергнуты и остальные колхоз
ницы. Рядкина арестована. Дело передано в суд.

31 мая пред. колхоза с. Сахарная Балка Ершовского района Головачев совместно с 
бригадиром Вдошкиным собирали колхозников на ударник по прополке хлебов. Трак
торист Панкратов в ответ на предложение идти на прополку ответил отказом, заявив 
при этом: «Ты иди отсюда, а то вот я тебя стукну вилами по голове».
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1 июня Панкратов проник на закрытое партийное собрание. На предложение ком
мунистов удалиться с собрания стал нецензурно ругать присутствующих, заявив: 
«А, вы здесь без нас решаете колхозные дела. Какое вы имеете право собираться за
крыто» и т.п. Панкратов арестован. Ведется следствие.

6 июня в тракторном отряде № 9 Траскинской МТС Колышлейского района бри
гадир отряда Черняев С. совместно с трактористом Власовым, братом Черняевым И. 
схватили плугаря Афонина и, сняв с него брюки, намазали ему половой орган отрабо
танным автолом, после чего надели на Афонина хомут, заявив ему: «Ты у нас теперь 
настоящий жеребец». Черняев С. арестован. Ведется следствие.

В немецком с. Клейн-Базель Дергачевского района учителями местной школы 
Грязновым А.С. и Ш лейнинг Э.К. (она же зав. школой) в процессе преподавания 
учащимся внедрялись а /с  к.-р. идеи. Учителями использовались старые, политиче
ски искаженные учебники, дореволюционные хрестоматии и т.д. Обществоведение 
не преподавалось. В результате из беседы с учащимися выяснилась их политическая 
безграмотность, незнание основных решений партии и правительства, непонимание 
различия социалистической и капиталистической систем. Грязнов для диктанта под
бирал факты, исключительно дискредитирующие партию и правительство, а также и 
вождей. При просмотре тетрадей учеников 4 класса обнаружены следующие записи, 
сделанные иод диктовку Грязнова: «Безответственный уполномоченный сорвал ве
сенний сев». «Секретарь ЦК партии Иосиф Виссарионович Сталин, в Польше умер 
маршал Иосиф Пилсудский». «Надо нам в этот день объехать все города и объявить, 
что у нас на Стройгазе задохнулись четверо газами». «Больше не пойдем за суслика
ми» и т.п. У ученицы Андрияновой в тетради было такое «сочинение»: «У нас СССР 
очень бедный: земли много, а хлеба не хватает. Еще не хватает сырья, железа и т.д. 
У нас тракторов, машин выпускают много, но некуда их сбывать. В капиталистиче
ских странах сельское хозяйство очень развито, больше нас выпускают машин и луч
ше нас. У них земли меньше, но хлеба вдвойне получается больше» и т.д. На этом «со
чинении» стояла отметка учителя «хорошо».

Как меры «воспитательной» работы ученики оставлялись без обеда, ставились 
«столбом» за партой на протяжении всего урока, выводились из класса и т.п. Практи
ковалось также избиение учеников линейкой по голове.

Грязнов группировал вокруг себя а/с  настроенных колхозников, в том числе и ис
ключенного из ВКП(б) Дементьева, проводил антиколхозную агитацию, подвергая 
к.-р. критике мероприятия партии и правительства, призывая отказаться от продажи 
хлеба государству и т.п. Предложено Грязнова и Ш лейнинг арестовать.

Учитель средней школы с. Перелюб Перелюбского кантона Шилин, к.-р. настроен
ный, всячески старался привить свои к.-р. взгляды учащимся. Ш илин культивировал 
среди учащихся антагонизм, доказывая, что у детей специалистов и служащих ничего 
не может быть общего с детьми колхозников. Преподавая в школе русский язык и ли
тературу, Ш илин рекомендовал учащимся читать только классиков, всячески дискре
дитируя современных писателей. Ш илин сам писал стихи, отражающие настроения 
кулачества. Эти стихи Ш илин читал своим знакомым, при разговорах с ними неодно
кратно допускал нецензурную брань по адресу вождей партии и членов правитель
ства. Ш илин арестован. Ведется следствие.

Завхоз колхоза «Янго-Ю л» Лопатинского района Тажитдинов (из зажиточных, 
сын осужденного за к.-р., родственники раскулачены) систематически вел среди кол
хозников к.-р. агитацию, дискредитируя вождей партии и правительства. В группе 
колхозников Тажитдинов заставил своего несовершеннолетнего сына выколоть гла
за на портретах Ленина и Сталина, заявив при этом: «Если что случится с советской
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властью, то я сам первый буду расстреливать коммунистов». Тажитдинов занимался 
вредительством, вывел из строя 2 лошадей, одна из них пала. Тажитдинов арестован. 
Ведется следствие. Сообщено в краевой комитет ВКП(б). № 8802.

Лисицын

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1089. Л. 116-123. Заверенная копия.

№ 33
Спецсообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю об авантюристе 
Л.К. Чередниченко

11 июля 1935 г.
ЦКВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина.)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову

В марте текущего года в Сотниковскую МТС по путевке Северо-Кавказского 
краевого земельного управления прибыл на должность ст. агронома и зам. директо
ра Чередниченко Леонид Кириллович. Объявив себя членом партии, закончившим 
«академию наук СССР», сыном «заслуженного моряка, имеющего два ордена», Че
редниченко быстро втерся в доверие директора МТС и стал фактическим руководи
телем машинно-тракторной станции. Чередниченко провел ряд вредительских, дезор
ганизующих работу МТС мероприятий. Умышленно, без всякой на то надобности, в 
самый разгар полевых работ перегонял тракторные бригады с одного участка на дру
гой, в связи с чем были сорваны сроки сева в ряде колхозов. Ввел уравниловку в опла
те трактористов (квалифицированные трактористы и повички получали поровну), в 
результате старые кадры трактористов отказались работать в МТС. Ввел преувели
ченные нормы расходования горючего. Подделывал сводки в тех случаях, когда трак
тористы расходовали горючего меньше установленных норм. В результате только за 
один месяц образовалась нигде не учтенная «экономия» горючего в количестве одной 
тонны.

Чередниченко систематически занимался пьянством, хулиганил и дебоширил, не
однократно задерживался в пьяном виде, называя себя при этом орденоносцем, чле
ном польской компартии. О своем происхождении Чередниченко дает разноречивые 
сведения. В одном случае он заявил, что «является сыном капитана красного флота», 
в другом — «сын капитана царского флота, награжденного советской властью двумя 
орденами», в третьем — «сын заслуженного революционера», в четвертом — «член 
партии, окончил «академию наук СССР», работал аспирантом, затем старшим агро
номом Дальневосточного крайЗУ, зам. управляющего шахтой». Трудового списка Че
редниченко не имеет.

УНКВД по Северному Кавказу было установлено, что Чередниченко ранее рабо
тал ст. агрономом Отрадненского райземотдела в АЧК. Там он выдавал себя за члена 
комсомола и вел среди комсомольцев систематически пропаганду «теорий» Чаянова и 
Кондратьева. На комсомольском собрании Чередниченко выступил с такими утверж
дениями: «Агротехнические принципы организации сельского хозяйства, разработан
ные профессором Чаяновым, Кондратьевым и др., обосновавшими нерентабельность 
крупного коллективного хозяйства, с которыми в 1928 г. соглашались и Бухарин, и
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Зиновьев, абсолютно верны». «Непонятно почему партия и советская власть отвергла 
их и квалифицировала как к.-р., а между тем через 4 года вынуждена была стать на 
путь Чаянова, разукрупнив колхозы и совхозы. Тем самым еще больше подтвердилась 
правильность теории Чаянова». «Я не понимаю, почему в чаяновских принципах ор
ганизации сельского хозяйства и нерентабельности крупного хозяйства видят теорию 
необходимости развития хозяйства кулацкого типа. Ведь это же чистая наука, чисто 
агротехнические принципы, это природа». Разоблаченный Чередниченко скрылся из 
Отраднепского райземотдела. Выясняется происхождение, а /с  деятельность Черед
ниченко. № 23435.

Лаврушин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1089. Л. 253-255. Заверенная копия.

№ 34  
Спецсообщение УНКВД по Западно-Сибирскому краю 
об оперативных мероприятиях в связи с саботажем сева 
единоличниками, по данным на 10 июля 1935 г.

14 июля 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову

На 15 июня единоличниками края было посеяно 316 880 га, или 55 % к плану. Вы
полнение плана сева по единоличному сектору по отдельным районам края колеблется 
от 162 % (Новичихинский) до 12,7 % (М ариинский). План сева выполнен или близок 
к выполнению преимущественно в районах с небольшим количеством единоличных 
хозяйств — высоким процентом коллективизации. Отстающими по выполнению по- 
севплана являются восточные и центральные районы края с большим количеством 
единоличных хозяйств и низким процентом коллективизации. В Мариинском райо
не на 1 апреля числилось 2915 единоличных хозяйств, район коллективизирован на
71,7 %, план сева по единоличному сектору выполнен на 12,7 %, в Искитимском райо
не соответственно — 1665, 71,3 % и 13,8 %, Сузунском — 4473, 60,6 % и 47 %, Чебулин- 
ском — 2594, 60,9 % и 22 %. Аналогично и по другим отстающим районам.

Одной из причин срыва плана весеннего сева в единоличном секторе является 
недооценка единоличного сектора со стороны большинства районных организаций. 
В подавляющем большинстве районов подготовительная работа к севу среди едино
личников не велась.

Ни к началу сева, ни в процессе сева райЗО  не знали, какими семенными ресур
сами располагает единоличник, совершенно недостаточно была развернута работа по 
организации помощи единоличникам зерноочистительными машинами, по органи
зации супряг, в некоторых районах землеуказание единоличникам проходило уже в 
самом разгаре сева. В Маслянинском, Искитимском, Кытмановском районах по ряду 
сельсоветов землеуказание единоличникам было проведено только в половине мая 
месяца. Ни в одном из этих районов не было выделено уполномоченных по посевной 
в единоличном секторе, работа шла самотеком. О недооценке единоличного сектора 
районными организациями и отсутствии подготовительной работы среди единолич
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ников был информирован крайком ВКП(б). Крайком ВКП(б) дал местам конкретные 
указания о необходимости усиления внимания единоличному сектору, организации 
практической помощи, нажима на единоличника и постоянного контроля за ходом 
разворота сева. Несмотря на это, в ряде районов нужного перелома в работе с едино
личниками достигнуто не было.

Отсутствие подготовительной работы и незнание единоличного сектора районны
ми организациями и даже некоторыми сельсоветами особенно отрицательно сказалось 
при определении посевных заданий единоличникам. По многим районам края опреде
ление посевных заданий единоличникам прошло формально, в результате его имели 
место факты дачи нереальных заданий, без учета производственной мощи хозяйства, 
старикам, инвалидам, хозяйствам, выбывшим из района, вступившим в колхозы и т.д.

Бийскийрайон. В с. Ключи по данным НХУ числится 57 единоличных хозяйств, по 
данным райЗО  — 84 хозяйства с 21 лошадью. На данное количество хозяйств райЗО 
дан план сева в 125 га. Произведенной проверкой установлено, что в селе имеется все
го 50 хозяйств с 12 лошадьми.

Маслянинский район. В Серебренпиковском сельсовете дано задание на 1,1 га по
сева бедняку Стафиевскому, 77 лет, трудоспособных в семье нет. Инвалиду Бусыгину, 
65 лет, дано задание в 2 га, трудоспособных в семье нет.

Аналогичные факты отмечены по Новосибирскому, Искитимскому, Чебулинско- 
му, Мариинскому, Змеиногорскому, Алтайскому, Колыванскому и др. районам. До
пущенные при определении посевных заданий перегибы в ряде мест не были исправ
лены. Кроме того, в ряде районов края не произведено подсчета количества посевной 
площади единоличников, отошедшей колхозам в связи с вступлением единоличников 
в колхозы, сколько хозяйств подлежит освобождению в связи с заключением догово
ров с совхозами, сколько хозяйств совсем выбыло из района.

Алтайский район. По Куяганскому сельсовету план сева доводился до 89 хозяйств 
(285 га), сейчас посев производят только 9 хозяйств (12 га), из остальных: 50 хо
зяйств ушло в совхозы, 10 хозяйств вступило в колхоз, 16 хозяйств ушли на прииски и 
12 хозяйств сбежало. С. Алтайское. План сева в 1680 га доводился до 467 хозяйств. 
В совхоз ушло 52 хозяйства (266 га), в колхозы вступило 30 хозяйств (127 га) и сбежа
ло 12 хозяйств (35 га).

Черепановский район. С. Романово. На день доведения плана числилось единолич
ников 107 хозяйств, которым был дан план в 175 га. К началу сева выбыло из района 
20 хозяйств. Вошло в колхоз 9 хозяйств. Работает но договору в совхозе 22 хозяйства. 
Ушло на транспорт 2 хозяйства, ушел в армию 1 чел. Таким образом, осталось 53 еди
ноличных хозяйства с посевплощадью в 85,13 га, тогда как до сих пор РИ К  считает 
посевплощадь в 175 га.

Тюменцовский район. По неполным данным, по району числятся невыполненными 
959 га посевплана за единоличниками, заключившими договора с совхозами. Отсут
ствие работы среди единоличников и наличие перегибов при определении посевных 
заданий было широко использовано а /с  элементом для организации саботажа приема 
и выполнения посевных обязательств. Первоначально формой сопротивления еди
ноличника посевным мероприятиям являлся массовый отлив единоличников из де
ревни и в отдельных местах отказ от земли (Топкинский, Новосибирский районы). 
Проведенной органами У ГБ проверкой по 15 районам края было установлено, что с 
1 января по 1 апреля с.г. из этих районов выбыло 11 397 единоличников. Специальной 
проверкой, куда направились единоличники из этих районов, было зарегистрировано 
прибытие 6446 чел. в районы Кузбасса, районы расположения приисков и предприя
тий гг. Барнаула, Томска и Рубцовки. До 100 чел. отмечены выбывшими на Камчат
ку, 351 чел. заключили договора с совхозами и 354 чел. взяли паспорта на выезд из
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района, но остались на месте. Массовые выезды единоличников в ряде случаев были 
спровоцированы членами вскрытых и ликвидированных к.-р. групп.

Титовский район (быв. Тонкинский). В с. Лебедеве группа единоличников, быв. 
твсрдозаданцев и кулаков, в составе 6 чел. (Попок Е.З., Попок С.З., Скоробогатов В.Е., 
Кособуцкий В.Б., Катасонов М.Т. и Нечаев С.А.), пользующиеся значительным авто
ритетом среди единоличников своего села, с началом подготовки к посевной повела 
агитацию за выезд из района: «Сеять в этом году будет нечем, необходимо, не дожи
даясь плана посевной, из деревни бежать и от земли отказываться». У большинства 
членов этой группы хлеб был, а Попок Е.З. продал на рынок свыше 100 пуд. хлеба. Не 
ограничиваясь агитацией, Попок Е.З. совместно с Нечаевым С.А. ездили в Среднюю 
Азию для подыскания нового местожительства. По возвращении у себя па квартирах 
устраивали сборища единоличников. В результате деятельности этой группы из села 
выехало 86 единоличных хозяйств.

Завьяловский район. В с. Гюлез-Лог ликвидирована к.-р. кулацкая группа еди
ноличников, в состав которой входили 18 чел., из них 14 кулаков, 1 каратель и 
2 единоличника-середпяка. Участники группы созвали до 10 нелегальных собраний, 
на которых обсуждали методы борьбы с советской властью и пришли к следующему 
соглашению: вести среди колхозников агитацию, доказывая, что единоличники жи
вут лучше, и добиваться тем самым выходов из колхозов. Единоличники советовали 
в колхозы не вступать, доказывая, что, хотя единоличники и голодают, но наравне с 
колхозниками и имеют преимущества, что они свободны, а колхозники — подневоль
ные люди. Среди единоличников и колхозников распускали слухи о близкой войне и 
о том, что колхозников в первую очередь будут отправлять на фронт. Среди единолич
ников вели агитацию: «Если посеять, все равно осенью отберут весь хлеб, лучше сей
час уехать». В результате действий этой к.-р. группы из села подготовились к отъезду 
50 единоличных хозяйств, в с /х  артели «Великий коммунар» не выходило па работу 
70 % колхозников. Наиболее распространенной формой к.-р. саботажа сева единолич
никами являлся отказ от получения и выполнения посевных обязательств, который в 
ряде районов принимал массовый характер (Мариинский, Масляпинский, Крапивин- 
ский, Тонкинский и др. районы). Характерной формой сопротивления единоличников 
посевным мероприятиям являлось также разбазаривание единоличниками к началу 
сева тягловой силы. В ряде сел Бийского, Смоленского, Мошковского и др. районов 
за период февраль-апрель месяцы с целью уклониться от получения посевзаданий 
единоличниками было разбазарено свыше 50 % тягловой силы. В ряде сел оставшиеся 
у единоличников лошади были доведены до полного истощения.

Одновременно с этим отмечены такие формы саботажа сева, как заключение ф ик
тивных договоров с совхозами, организация лжеартелей, переезд из одного района в 
другой и т.п. В с. Никольском Алтайского района группа единоличников в 12 чел., 
организовавшись в артель, заключила договор с Баравчинским отделением Запсиб- 
золото на промывку золота в качестве старателей. Никакой работы по добыче золота 
артель не вела, а инициатор организации лжеартели Анисимов говорил: «Мы за зара
ботком не гонимся и договор заключили для того, чтобы провести время и избавиться 
от посевного плана». (Инициаторы привлечены к ответственности.)

В Алтайском и Тогульском районах установлено до 350 хозяйств, заключивших 
договора с совхозами с целью уклониться от получения посевзаданий, договора не 
выполняли. В Андреевском районе установлено, что по 3 сельсоветам до 47 хозяйств 
единоличников выехали в смежные районы КАССР, где занимаются сельским хозяй
ством. От посевзадания уклонились. Аналогичные факты зарегистрированы и по др. 
районам края.



Всего за время подготовки к севу и за время сева только по линии УГБ привле
чено к ответственности 1288 чел. единоличников, в том числе 575 чел. по группо
вым делам, по групповым и одиночным делам по 61 ст. УК — 713 чел. В с. Плешково 
Бийского района одновременно с ликвидацией к.-р. группы организаторов саботажа 
сева и др. гособязательств по решению крайкома ВКП(б) было проведено выселение 
46 хозяйств, злостно саботирующих сев. После выселения саботажников план сева 
единоличниками по с. Плешково к 23 мая был выполнен на 100,4 %.

Обращает на себя внимание наличие террористических тенденций среди еди
ноличников. За время с 1 января по 15 июня по ст. 58-8 УК привлечено 26 чел., по 
ст. 73 УК — 35 чел. и за террористическую агитацию — 44 чел. В порядке выполнения 
решения директивных органов УНКВД проведено выселение единоличников — орга
низаторов саботажа сева из 54 районов края. Всего выселено 588 хозяйств — 2615 чел. 
Выселение прошло без каких-либо эксцессов. Полученные с мест данные отмечают 
положительное отношение к мероприятиям по выселению как со стороны колхозни
ков, так и трудящихся единоличников, что характеризуется массовыми вступлениями 
единоличников в колхозы и сдвигом в выполнении плана сева. № 27945.

Каруцкий

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1089. Л. 304-311. Заверенная копия.

№ 35
Справка СПО НКВД СССР о засоренности состава колхозных 
счетоводов по материалам специального обследования органов НКВД 
ряда областей и краев

19 июля 1935 г.
ЦКВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

По УССР, БССР, Крыму, Узбекистану, Киргизии, 
Закавказью, Западной Сибири, Саратовскому, 
Кировскому, Азово-Черноморскому краям, 
Оренбургской, Иваново-Промышленной, 
Западной, Курской и Челябинской обл.

Органами НКВД по ряду областей, краев и республик в мае-ию не было произ
ведено выборочное обследование состава колхозного счетного аппарата. Проверкой 
выявлена большая засоренность счетного аппарата кулацкими, белогвардейскими, 
уголовными элементами, служителями религиозного культа, быв. жандармами и др. 
чинами царской полиции и их сыновьями.

По имеющимся данным, по 14 республикам, краям и областям проверено 1940 кол
хозных счетоводов; из них более половины оказались чуждыми, а/с, уголовными, раз
ложившимися элементами. Из 1013 чуждых — 491 быв. кулаков, торговцев и их детей; 
83 быв. попов, сектантов, мулл и их детей; 15 быв. полицейских, жандармов и их детей; 
25 быв. бандитов и их детей; 90 быв. белых офицеров и добровольцев белых армий;
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7 быв. царских чиновников; 17 быв. меньшевиков и эсеров; 22 чел. уголовного эле
мента; 162 чел., судившихся и находящихся под следствием; 37 чел. разложившегося 
элемента, пьяниц и т.д.

Выборочной проверкой состава счетного аппарата по 245 колхозам Харьковской, 
Винницкой, Днепропетровской обл. и АМ ССР установлена значительная засорен
ность счетоводов кулацко-петлюровским и др. к.-р. элементом. Из 264 проверенных 
счетоводов выявлено: быв. кулаков и выходцев из кулацких семей — 60 чел., петлю
ровцев — 25 чел., активных церковников и служителей культов — 9 чел., офицеров и 
чиновников — 7 чел., белых и политбандитов — 8 чел., уголовников — 3 чел., судив
шихся за различные злоупотребления — 13 чел., пр. а /с  элемента — 11 чел. Таким об
разом, 53,4 % счетоводов относится к числу классово чуждого элемента.

Проверкой установлен ряд злоупотреблений счетоводов (растраты, разбазаривание 
денежных средств и присвоение колхозных продуктов). Часть счетоводов тесно связа
на с местным кулачеством и занимается систематически пьянством. В 228 колхозах и 
28 районах Белоруссии среди счетоводов оказались: быв. кулаков и их сыновей — 58, 
быв. попов и сектантского актива — 7, судившихся за разные преступления — 19, детей 
попов — 7, быв. полицейских — 2, детей полицейских и жандармов — 7, быв. активных 
участников банд — 6, быв. полковник царской армии — 1, детей помещиков — 3, быв. 
офицеров и добровольцев белой армии — 2, быв. крупный царский чиновник — 1.

Произведенным органами НКВД выборочным обследованием состава счетоводов 
в 100 колхозах Крымской АССР установлена большая засоренность счетного аппа
рата кулацким и пр. чуждым элементом. Из 100 проверенных счетоводов 53 чел. соц. 
чуждого элемента; быв. кулаков и выходцев из кулацких семей — 30 чел., быв. круп
ных торговцев — 3 чел., быв. служителей религиозных культов и выходцев из духов
ных семей — 6, быв. дворян — 2, белых и бандитов — 6, быв. членов а /с  полит, партий 
(эсеры и укр. националисты) — 5 и судившихся — 2 чел. Квалификация проверенных 
счетоводов весьма низкая — из 100 счетоводов только 45 чел. окончили счетоводные 
курсы.

В ряде колхозов выявлена сильная запущенность счетной работы, хищения и др. 
преступления, особенно в тех колхозах, где счетоводами работают классово чуждые 
элементы. Из 100 проверенных счетных работников 97 колхозов 30 районов Узбе
кистана 83 оказались чуждыми. В том числе: 5 кулаков, 28 сыновей кулаков, 10 быв. 
торговцев и 15 сыновей торговцев, 6 служителей религиозного культа и 13 сыновей 
служителей религиозного культа, 6 эмир, чиновников и их сыновей и только 17 чел. 
середняков, бедняков и служащих.

Абсолютное большинство счетных работников колхозов Киргизии, как показала 
проверка счетного аппарата, состоит из классово чуждых, разложившихся и преступ
ных элементов. В 20 проверенных колхозах (Беловодского, Чуйского, Балынчинско- 
го, Коминского и Кантовского районов) в составе счетного аппарата оказалось: ку
лаков — 4; баев-мапапов — 3; пьяниц и разложившихся — 2; сыновей кулаков — 2; 
судимых — 3; лишенцев — 1; торговцев — 1; заводчиков — 1. Большинство проверен
ных счетоводов, совместно с руководящим составом правлений колхозов, участвовало 
в расхищении социалистической собственности.

В условиях Киргизской республики, где до сих пор много классово чуждых, пре
ступных элементов и беглецов, скрывшихся из центральных районов СССР, и с боль
шим процентом неграмотного населения, в особенности в колхозах коренной нацио
нальности, большинство счетных работников является выходцами преимущественно 
из бае-манапского элемента. Пользуясь своим былым влиянием и родовыми связями, 
эти чуждые лица пробираются в колхозы и всевозможными методами проводят свою 
вредительскую работу.
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В большинстве колхозов состав счетных работников не имеет специальной счет
ной подготовки, вследствие чего учет и отчетность в колхозах крайне запутаны. 
В некоторых случаях счетные работники сознательно запутывают учет, создавая бла
гоприятные условия для хищения колхозной собственности. Наряду с этим отмечает
ся большая текучесть счетного аппарата, в некоторых колхозах на протяжении двух 
лет сменилось по 5 счетоводов. В 159 колхозах, проверенных органами НКВД в Азер
байджане, Грузии и Армении, выявлено: из 52 проверенных в Азербайджане счетных 
работников колхозов 26 чел. являются чуждыми, из них 7 быв. кулаков, 4 быв. служи
теля религиозного культа, 4 быв. меньшевика, 8 чел. уголовного элемента.

В Армении был проверен 71 счетовод. 24 оказались чуждыми, в том числе 7 быв. 
торговцев и кулаков, 6 чел. уголовников, 3 быв. белых и чинов полиции.

В Грузии проверен 61 счетовод, в том числе: 26 чуждых, 12 кулаков, торговцев и 
быв. чиновников, 8 чел. быв. членов а/с  партий, 2 быв. белых.

В Западной Сибири в 18 районах счетный аппарат был проверен в 136 колхозах. 
Среди проверенных 136 счетоводов имеется 14 быв. кулаков, 17 выходцев из кулацких 
семей, 7 быв. белых, 3 быв. торговца, 24 судившихся и состоящих под следствием, 15 чел. 
пр. а/с элемента — участники восстаний, сектанты, быв. земские работники и т.д.

В Оренбургской обл. в 105 колхозах 21 района выявлено 36 кулаков, 4 торговца, 
9 чел. из духовного звания, 4 быв. белых, 2 служащих полиции. Из 105 счетных ра
ботников только 50 оказались из социально близкой прослойки (середняки и бедня
ки). Из 105 чел. судимость за растраты, хищения и разные должностные преступления 
имеют 15 чел., разложившихся и пьяниц — 14 чел., активного а /с  элемента — 7 чел.

Специальной проверкой руководящих кадров колхозов в Саратовском крае, про
изведенной в 35 районах и 15 кантонах Республики Немцев Поволжья, выявлено 
2325 социально-чуждых а /с  и уголовных элементов, из них 279 колхозных счетных 
работников (счетоводов, учетчиков и табельщиков). 118 из них через райкомы и 
РИКи уже сняты с работы. Среди них: кулаков — 27, их родственников — 41, быв. 
жандарм — 1, быв. торговцев — 17, быв. служителей религиозного культа — 6, быв. 
кратников — 7, быв. эсеров — 4, судившихся — 15 чел.

В Азово-Черноморском крае также была проведена проверка руководящего соста
ва колхозов. В 1012 проверенных колхозах выявлено 1827 чел. чуждого элемента, в 
том числе 304 счетных работника и 559 учетчиков.

В Иваново-Промышлснпой обл. был проверен счетный аппарат в 100 колхозах 
Тутаевского, Комсомольского, Гаврилово-ГТосадского, Ковровского, Киржачского 
и Суздальского районов. Проверкой установлено, что 39 % счетного аппарата кол
хозов состоит из чуждого элемента, а /с  настроенного, выступавшего неоднократно 
против мероприятий партии и правительства, проводимых в деревне, растратчиков 
колхозных средств и разложившегося элемента из социально близкой нам среды, 
но связанного с чуждым и занимающегося пьянством, нарушающим финансовую 
и трудовую дисциплину в колхозах. Кроме того, 16 % счетоводов имеют низкую 
квалификацию, не знают счетного дела, в результате чего счетоводство в этих кол
хозах запущено, ведется неправильно, что создает, в свою очередь, благоприятные 
условия для преступлений.

В 150 колхозах, проверенных в 10 районах Западной обл., 47 % счетных работников 
оказались социально-чуждым элементом: среди них быв. кулаков, торговцев, твердо- 
заданцев — 30 чел., быв. белых — 3, быв. попов и их детей — 5, быв. полицейских — 3, 
растратчиков, воров и хулиганов, значительная часть которых была ранее осуждена, — 
32 чел.
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В Курской обл. проверен счетный аппарат в 72 колхозах (16 районов). Установле
но, что из 109 счетных работников 30 из социально-чуждого элемента — 23 быв. ку
лака и торговца, 3 быв. офицеров и белогвардейцев, 4 быв. служителя религиозного 
культа. Кроме того, 18 чел. морально разложившихся и уголовного элемента.

В Кировском крае счетный аппарат был проверен в 3 районах. В Вожгальском рай
оне из 11 проверенных счетоводов 7 — дети кулаков и торговцев, 2 — быв. волостных 
писаря (судившихся после революции за взяточничество и хищения) и только два се
редняка, из них один был осужден за поджог колхозной сушилки, а другой недавно 
отдан под суд за очковтирательство и срыв весеннего сева. В Нолинском районе из 
7 счетоводов 6 из кулацких семей, дети торговцев и твердозаданцы. И лишь в Татату- 
ровском районе из 9 проверенных счетоводов 7 — крестьяне-середняки, один твердо- 
задапец, один в прошлом лишался избирательных прав.

В Челябинском крае из 165 проверенных счетоводов — 21 быв. кулаков и выходцев 
из кулацких семей, 13 быв. белогвардейцев и служащих полиции, 5 активных бело
гвардейцев и служащих полиции, 6 быв. служителей религиозного культа, 2 быв. тор
говца, 15 родственников кулаков, 16 судившихся и состоящих под следствием (всего 
83 чел., т.е. половина счетного аппарата).

Проникший в счетный аппарат колхозов кулацкий и пр. а /с  элемент пытается де
зорганизовать учет труда, несвоевременно ведя запись заработанных колхозниками 
трудодней, приписывая за взятки трудодни одним колхозникам за счет списывания их 
у других. В работе этого кулацкого и пр. чуждого элемента, пробравшегося в колхозы 
на столь серьезный участок работы, как счетоводство, нередко встречаются элементы 
явного вредительства. Счетоводство в этих колхозах запутано, что дает полную воз
можность злоупотреблений денежными ресурсами колхоза и расхищения колхозного 
имущества.

Установлены многочисленные факты прямого участия счетоводов в растратах и 
хищении колхозного имущества. В ряде колхозов Белоруссии эти счетоводы по окон
чании закупки хлеба пересоставляли балансы, приводя их в такое состояние, чтобы 
максимально распределить урожай по трудодням, не оставляя необходимые кормо
вые, семенные, страховые и др. фонды. В результате к весеннему севу многие колхозы 
пережили острый недостаток кормовых и семенного материала. Запись трудодней и 
норм выработки вполне сознательно запутывалась настолько, что это вызывало се
рьезное недовольство колхозников.

Многие счетоводы из числа обследованных органами НКВД, будучи зачастую бо
лее грамотными, чем пред. колхозов и остальные члены правления, фактически стано
вятся руководителями колхозов и берут под свое влияние пред. правлений колхозов, 
вовлекают их в систематическое пьянство, хищение колхозного имущества и ведут 
колхозы к развалу. Наряду с этим во многих колхозах Западной Сибири, Челябин
ской обл., Западной обл., Закавказья, Узбекистана и др. обл. и краев большая часть 
счетоводов не только не имеет специального образования, но зачастую даже техниче
ски малограмотна. В результате чрезвычайно низкой квалификации счетных работ
ников счетоводство в колхозах запущено и ведется неправильно.

О засоренности колхозного счетного аппарата информированы партийные и совет
ские органы областей, краев и республик. Районными организациями производится 
чистка состава колхозных счетоводов от социально-чуждых и преступных элементов. 
Арестовано 20 чел., уличенных в злоупотреблениях. № 86501.

Нач. секр.-полит, отдела ГУГБ Молчанов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1089. Л. 352-358. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Курской обл. о проявлении 
частнособственнических тенденций в колхозах, по данным на 10 июля 
1935 г.

22 июля 1935 г.
Нач. секретио-полит. отдела ГУ ГБ т. Молчанову

В ряде колхозов Курской обл. вскрыты попытки пробравшихся па руководящие 
посты кулацких и пр. чуждых элементов восстановить в колхозах частнособственни
ческие отношения (сдача земли в аренду, нередко быв. кулакам, увеличение индиви
дуальных посевов за счет сокращения обобществленных посевов). Обращают на себя 
внимание факты присвоения руководителями колхозов (председателями, членами 
правления и т.д.) в свое личное пользование участков обобществленной земли, а так
же и быв. кулацких земельных участков и участков, принадлежащих отходникам.

В Долгоруковском районе установлен ряд случаев, когда проникшие на руководя
щую работу в колхозах кулацкие и пр. к.-р. элементы сдают в аренду кулакам и пр. соц. 
чуждым элементам сады, сенокосы и др., принадлежащие колхозам, а также и приуса
дебные земли колхозников, находящихся па побочных заработках.

Члены правления колхоза «Пятилетка» Дешин Д.И. (быв. жандарм), Дешин И.Н. 
(кулак), Шацкий Ф.Д. (комсомолец, член бюро РК ВЛКСМ ) сдали в аренду кулакам 
и др. лицам сады, сенокосы и др. угодья, принадлежащие колхозу и колхозникам — 
быв. беднякам, уехавшим на заработки. Так, Дешину Д.И. (быв. жандарму) и Пальчи
кову А,А. (кулаку) сдано в аренду полтора га колхозного сада за 60 руб., Дешину И.Н. 
сдан в аренду сад за 5 руб., Пашкову НчИ., Пашкову А.Н., Пашкову А.А. и др. кулакам 
сданы в аренду колхозные сады, ранее принадлежащие им же и отобранные у них при 
раскулачивании. Дешину В.Ф. (сыну урядника) сдан в аренду сад и луг быв. кулаков 
Дешина Н.П. и Дешина Н.Е. Гр-ну Неделину И.Ф. сдан в аренду сад бедняков — кол
хозников Пашкова Е.Г. и Карпикова Б.В., уехавших па производство. После заключе
ния сделки была организована пьянка членов правления колхоза с кулаками «аренда
торами». Дано указание виновных привлечь к уголовной ответственности, кабальные 
сделки через РН К расторгнуть и земли передать в колхозный массив.

В ряде районов Курской обл. руководители некоторых колхозов отрезали в свое 
личное пользование, помимо имеющихся усадеб, участки земли в колхозном масси
ве, используя для обработки их колхозное тягло и колхозников. В отдельных кол
хозах эти площади, засеянные зерновыми культурами, скрыты от обложения по 
зернопоставкам.

Ястребовский район. Члены правления колхоза им. Молотова выделили в колхоз
ном массиве для своего личного пользования участки земли и засеяли их яровыми 
культурами. Член правления колхоза Бурцева II.С. посеяла для себя в колхозном мас
сиве гектар проса и др. культур; в ее же пользование отрезали еще несколько участков 
за счет сокращения приусадебных земель колхозников.

Член правления Бирюков К.В. в колхозном массиве посеял 2 га зерновых культур. 
Обработка участков земли производится колхозниками на колхозных лошадях. Так, 
колхозники обработали па колхозных лошадях участок земли, выделенный бригадиру 
Мишину, за что им начислены трудодни.

Член правления колхоза Бурцева М. с согласия др. членов правления колхоза вы
делила некоторым единоличникам участки земли в колхозном массиве, за что еди
ноличники обработали бесплатно участки земли, «принадлежащие» Бурцевой. По 
распоряжению Бурцевой в ее пользование было отрезана усадьба, принадлежащая
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колхознику Малахову И.И. Усадьба Малахова была засеяна фасолью и др. овощами, 
все посевы Малахова были уничтожены перепашкой и переданы Бурцевой. Бурцева и 
др. привлечены к судебной ответственности.

Мантуровский район. По инициативе пред. колхоза им. Молотова Капустина в кол
хозном массиве выделено в единоличное пользование колхозников более 20 га земли. 
Площадь эта засеяна яровыми культурами и скрыта от обложения по хлебопоставкам. 
Кроме этой земли колхозники имеют большие приусадебные участки.

Боброве-Дворский район. В колхозе «Новая жизнь» пред. колхоза Зиновьев, члены 
правления и комсорг колхоза Чепцов, помимо приусадебной земли прирезали себе в 
колхозном массиве в поле по 1-1,5 га земли в личное пользование.

Корочанский район. В колхозе «2-ая пятилетка» по плану в колхозном массиве 
должно быть посеяно 16 га картофеля. Правление колхоза засеяло только 6 га карто
феля, а из массива выделило для членов правления колхоза и близким родственникам 
10 га земли, обсеменив их картофелем, договорившись при этом, что полученный уро
жай картофеля с этой площади они поделят между собой.

В Грайворонском, Борисовском, Томаровском, Долгоруковском и Корочанском 
районах в отдельных колхозах члены правлений, помимо имеющихся по норме уса
деб, захватили в свое пользование по несколько др. усадеб (кулацкие и пр.). В отдель
ных случаях руководители колхозов посевы на своих усадьбах производят колхозны
ми семенами.

Борисовский район. Пред. колхоза им. Буденного Басов и кладовщик Кобытченко 
(кулак) захватили в свое пользование, помимо имеющихся у них усадеб, 6 кулацких 
усадеб. На усадьбах посадили картофель. Картофель принадлежал колхозу и предна
значен был для посева на общественное питание. В результате в колхозе не посеяно ни 
одного га картофеля. Басов и Кобытченко привлечены к уголовной ответственности.

Грайворонский район. Пред. Новостроевского сельсовета Дробот, пред. колхоза 
им. Кирова Бабаев и член правления колхоза Юрченко захватили в свое пользование 
по 2 -3  усадьбы и часть земли из колхозного массива. На усадьбах посеяны зерновые 
культуры и овощи.

Долгоруковский район. Член правления колхоза «6-й съезд советов» Лужных А.К. 
засеял разными культурами для себя 4 усадьбы, ранее принадлежавшие гр-нам 
Козьмину, Моргачеву и Филатову. Аналогичные факты имеют место в колхозах 
им. Сталина.

Томаровский район. Член правления колхоза «Заря Востока» Барбашенко (кулак) 
имеет в личном пользовании 3,5 га земли. Обработку этого участка Барбашенко про
извел на колхозных лошадях. Барбашенко привлечен к уголовной ответственности.

В ряде районов по инициативе кулацких элементов значительная площадь колхоз
ной земли прирезана колхозникам в их индивидуальное пользование, кроме выделен
ных приусадебных участков. В результате колхозники занялись почти исключительно 
обработкой своих личных посевов, что, в свою очередь, привело колхозников к отрыву 
от колхозного производства и массовому невыходу на колхозные работы.

Б. Троицкий район. Бригадир Александровского колхоза Гончаров (кулак), помимо 
выделенной по норме усадьбы, отрезал еще себе дополнительно 1,5 га земли и засеял 
зерновыми культурами. По его же инициативе отрезаны участки земли еще 20 колхоз
никам по 1 га. Колхозники заняты обработкой своих усадеб и на колхозные работы не 
выходят. Дано указание об аресте кулака Гончарова.

Обо всех фактах частнособственнических проявлений в колхозах сообщено в об
ластной комитет ВКП(б). № 6/14626.

Виленский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1089. Л. 417-422. Заверенная копия.

124



Спецсообщение УНКВД по Куйбышевскому краю о к.-р. проявлениях 
в связи с уборкой урожая и хлебосдачей, по данным на 23 июля 1935 г.

28 июля 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову

Заслуживают внимания следующие факты противодействия уборке урожая со 
стороны кулацко-антисоветского элемента из единоличников.

В с. Т.-Пишля Рузаевского района вскрыта группировка единоличников в числе
5 чел., возглавляемая членом сельсовета — единоличником Кузнецовым. Все участ
ники группировки систематически не выполняют государственных заданий. К уборке 
урожая они не приступали и агитировали за отказ от уборки остальных единолични
ков. Одновременно все они отказались от взмета пара. Несколько дней тому назад 
участники группировки созвали нелегальное собрание единоличников, на котором 
обсуждали вопрос о несдаче хлеба государству. По делу арестовано 5 чел., ведется 
следствие.

В с. Кадышеве Карсунского района ликвидирована к.-р. группа единоличников в
6 чел., возглавляемая единоличником Яроцковым (член сельсовета, уполномоченный 
земельного общества). В мае месяце с.р. под руководством Яроцкова группа единолич
ников явилась в сельсовет и заявила об отказе от сева. Затем группой было созвано 
нелегальное собрание, на котором было решено в период хлебопоставок отказаться 
от сдачи хлеба. Отказавшись от сева, группа тайком посеяла 22 га, скрыв этот посев 
от учета. Уборку они намеревались произвести ночью, а хлеб скрыть и государству не 
сдавать. По делу арестованы Яроцков, Кабанов, Ковылов и Сдобняков.

В с. Кисловке Барышского района ликвидирована к.-р. группа единоличников в 
3 чел., возглавляемая единоличником Строевым. Члены группы вели среди единолич
ников агитацию за отказ от сдачи хлеба государству. Среди колхозников распростра
няли провокационные слухи о том, что после уборки хлеба государство его отберет и 
колхозники ничего не получат. Дело следствием закончено и передано в суд.

В с. Городищи Инзенского района группа единоличников (кулаки, дети кулаков) 
в числе 8-ми чел. ведут среди единоличников усиленную агитацию за то, чтобы они 
не приступали к уборке и не сдавали хлеб государству. Организатор и вдохновитель 
группы Ледачков А.М., быв. подрядчик, высказывался за террор над представителями 
власти, которые будут нажимать на единоличников. По делу арестовано 5 чел.

В с. Кевда Каменского района единоличники отказываются от уборки засеянной 
ими площади. В сельсовет подано 10 заявлений единоличников, заявляющих, что они 
отказываются от уборки, т.к. план хлебосдачи большой. Ведется расследование.

Единоличник с. Голодяевки Лунинского района Пешехонцев распространяет сре
ди колхозников провокационные слухи о скорой войне и падении соввласти, призы
вая их не выходить на работу. Пешехонцев привлечен к ответственности.

Единоличник с. Ваз.-Дубровки Торбеевского района М АССР Арянов А.Е., собирая 
колхозников, ведет среди них а /с  агитацию за отказ от уборки, говоря им: «Все равно 
скоро война, будут бить и резать коммунистов и колхозников». Арянов арестован.

В с. Еланке Лунинского района единоличники в числе 6 чел. выпустили на кол
хозный хлеб скот, который потравил 1 га ржи. Виновные привлечены к ответствен
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ности. На полях колхоза «XII Октябрь» Наровчатского района задержан единолич
ник с женой, которые настригли 5 кг колосьев. Дело передано в суд, оба осуждены. 
№ 9/44900.

Леонюк

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1089. Л. 451-453. Заверенная копия.

№ 38 
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. о перегибах 
в Грибановском районе, по данным на 23 июля 1935 г.

28 июля 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову

В с. Б.-Грибановке Грибановского района по установке секретаря РК ВКП(б) Явиц, 
пред. РИКа Алексеева, предсельсовета Попова в целях «стимулирования» коллекти
визации в январе 1935 г. было произведено дообложение разными видами налогов 
33 единоличных хозяйства на сумму в 69 097 руб. Отдельные хозяйства дообложепы 
на 7000 руб. Размер дообложения каждого единоличного хозяйства определялся пре
зидиумом сельсовета и без утверждения налоговой комиссией райФ О  приступили к 
сбору его. Срок уплаты был определен в 24 час.

Признавая дообложение противозаконным, срок уплаты минимальным, размеры 
дообложения большими — пеносильными, никто из дообложенных единоличников 
в установленный срок этого дообложения не уплатил. Поэтому пред. сельсовета По
повым была создана бригада во главе с членом сельсовета коммунистом Боковым А., 
которая в погашение дообложения изъяла лошадей, повозки, мелкие домашние вещи 
у всех 33 дообложенных единоличных хозяйств, в том числе и у работающих на сах. 
заводе и лесозаводе. О том, какими методами производилось изъятие имущества, 
можно судить по следующему факту: бригада во главе с Боковым ворвалась в дом Гор
лова, сорвав двери с петель. Боков избил 14-летнего мальчика. Горлова в этот момент 
дома не было. Расследование по этому делу было начато 10 февраля 1935 г., закончено 
15 марта и этого же числа дело было направлено райпрокурору.

Райпрокурор Хозяинов передал дело нарследователю для уточнения отдельных 
моментов. При производстве доследования пред. сельсовета Попов показал, что уста
новку на проведение дообложения единоличников он получил от Явиц и Алексеева и 
при записи показания по этому вопросу просил о Явиц не записывать, что нарследова- 
телем и было сделано. Прокуратурой следствие было закончено 14 апреля и дело было 
назначено к судебному разбирательству, но райком ВКП(б) запретил привлекать к 
уголовной ответственности коммунистов Попова и Бокова, после чего райпрокурор 
25 апреля направил это дело в облпрокуратуру. Облнрокуратура вернула это дело Гри- 
бановскому нарсуду 15 мая с заключением — предать суду Попова по ст. 109 и Бокова 
по ст. 110, ч. 2 УК. На этом основании нарсудья вынес постановление об отстранении 
обвиняемых от занимаемых должностей, в частности Бокова — от должности пред. 
колхоза. Секретарь РК ВКП(б) Явиц, узнав об этом, вызвал парсудью Слепокурова в 
райком и предложил дело на Попова и Быкова пока не разбирать.
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11 июня с.г. райпрокурор Хозяинов был с этим делом в облпрокуратуре, в резуль
тате чего дело по обвинению Попова прекращено. Информирован обком ВКП(б). 
№ 6169.

Дукельский
ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1089. Л. 454-456. Заверенная копия.

№ 39 
Спецсообщение УНКВД по Западно-Сибирскому краю о недочетах 
в ходе проработки и регистрации нового устава сельхозартели, 
по данным на 21 июля 1935 г.

31 июля 1935 г.
ЦКВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Утвержденный постановлением крайисполкома и крайкома ВКП(б) срок оконча
ния обсуждения и принятия нового устава с/х  артели к 1 июля не выполнен.

По данным крайЗУ, на 1 июля по 73 районам края было зарегистрировано 
2482 устава, что составляет лишь 33,3 % к общему количеству колхозов в этих райо
нах. В большинстве районов приступили к проработке устава после окончания сева и 
до сих пор не обеспечили ни должных темпов, ни руководства колхозами.

Помимо медленных темпов проработки и регистрации колхозных уставов по ряду 
районов отмечается неудовлетворительное качество проработки. Внимание колхозни
ков и единоличников [к| новому уставу с /х  артели не мобилизовано. В ряде колхозов 
вследствие отсутствия предварительной проработки нового устава, слабой подготов
ки и руководства колхозными собраниями, целиком был принят примерный устав с/х 
артели, без каких-либо изменений и дополнений, применительно к местным условиям 
(Сузунский, Рубцовский, Троицкий и др. районы).

Многочисленны факты извращения колхозами установок по выработке нового 
колхозного устава. В некоторых колхозах отмечена тенденция к росту необобщест
вленной части хозяйства колхозника за счет расширения приусадебных участков и 
увеличения количества скота в индивидуальном пользовании свыше установленных 
норм по району, приобретения в индивидуальное пользование тягла, выделения из 
колхозных земель сенокосных участков.

Наряду с этим в отдельных колхозах руководители считают, что «колхозники 
займутся своим хозяйством и не будут работать в колхозе» и потому снижают разме
ры приусадебных участков и количество скота в индивидуальном пользовании кол
хозников значительно ниже минимума, установленного по району.

Куйбышевский район. По району установлен размер приусадебного участка до 
0,8 га и число крупного рогатого скота от 2 до 3-х коров с приплодом. В колхозе «Крас
ный Перекоп» колхозниками внесен в устав с /х  артели пункт о том, что каждый кол
хозник имеет право иметь 5 дойных коров н 1 га приусадебной земли. В этом же ееле 
в колхозе им. Сталина принят пункт о том, что колхозник может иметь до 2-х коров и 
приусадебной земли до 0,5 га.

Троицкий район. В колхозе «Серп и молот» в устав был внесен пункт: колхозникам 
иметь приусадебные участки в размере 0,6 га и, кроме того, выделить 200 га сенокоса
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для индивидуального пользования колхозников. Сенокос разделить по 2 га на каждое 
хозяйство. Таким образом, в индивидуальном пользовании колхозников оказывалось 
как минимум 2,6 га на хозяйство. В этом же колхозе постановили перевести бригады 
па хозрасчет таким образом, что вся валовая продукция данной бригады делится толь
ко между членами бригады. Относительно ликвидации бескоровности постановили 
«взять в М ТФ  телок и раздать бескоровным колхозникам».

Чановский район. В колхозе с. Северная Забулга собранием по принятию пример
ного устава руководил управляющий госбанка Грызлов, уполномоченный РИКа Грыз
лов не знал установок по уставу и одобрил решение колхозников внести в устав пункт 
о том, что каждый колхозник может иметь в индивидуальном пользовании лошадь.

Томский район. В колхозе «Новое крестьянство» Карбышевского сельсовета после 
проработки устава постановили приусадебной земли иметь: от 2 до 3 едоков — 0,2 га, 
от 4 до 5 — 0,25, от 6 до 7 — 0,3 [га] и от 8 до 9 едоков — 0,35 [га]. В колхозе «Труд» 
Колтайского сельсовета постановили иметь приусадебной земли многосемейным до 
0,50 га и малосемейным — 0,35 га.

Ордынский район. При проработке и принятии нового колхозного устава в колхозе 
«Путь коммунизма» в отношении размера приусадебных участков внесен пункт сле
дующий: для колхозного двора, имеющего до 2-х чел. трудоспособных, размер приуса
дебного участка установить 0,25 га. Больше 2-х трудоспособных — до 0,5 га. Для района 
размер приусадебных участков установлен от 0,5 до 0,8 га. Преуменьшение размеров 
приусадебных участков явилось результатом суждения отдельных руководителей 
колхозов о том, что «займутся колхозники своими огородами и не будут выходить на 
работу». В ряде колхозов («С оветская] Сибирь» и др.) в устав внесен следующий по
рядок пользования лошадьми: колхозный двор, имеющий сто трудодней, имеет право 
для своих личных нужд бесплатно пользовать лошадь для поездки за 15 км в течение 
года; имеющий 250 трудодней — за 30 км; 350 трудодней — 45 км и т.д., независимо от 
того, на какие нужды требуется лошадь.

Солтонский район. Колхозы Алексеевского сельсовета при приеме нового устава 
включили пункт: «Молодым парням до 18 лет не жениться. Женившимся в 18 лет да
ется лошадь из расчета по 10 коп. за км, проезженный женихом и невестой. При по
вторных женитьбах за использование лошади брать 1 руб. за км». В колхозе «Таза» 
Усть-Талинского сельсовета в уставе записали, что размер приусадебных участков не 
устанавливать, а исходить из наличия земли и личного желания колхозников.

В колхозе «Сигнал Сибири» установлена плата за использование лошади, незави
симо для какой личной надобности колхозника лошадь используется — 25 руб. в день, 
что вызвало недовольство колхозников. Учтен ряд фактов нарушения устава руко
водителями колхозов, незаконное исключение и наложение штрафа на колхозников, 
необоснованный отказ в приеме в колхоз честных единоличников, и наоборот, прием 
в колхозы детей кулаков без надлежащей проверки (Тяжинский, Косихинский, Тогу- 
чанский, Куйбышевский районы).

В некоторых районах до сего времени практикуется администрирование в части 
смены пред. колхозов. В ряде случаев пред. колхозов смещаются не только без реше
ния общего собрания колхозников, но и без ведома крайЗУ, а в отдельных случаях 
даже без ведома районных организаций.

Куйбышевский район. Из общего числа снятых с работы в 1935 г. 28 пред. колхо
зов — 21 снят с работы без санкции крайЗУ и в ряде случаев без решения колхозных 
собраний. Как правило, пред. колхозов снимаются с работы по договоренности пред. 
сельсовета и парторга с райЗО  без решения колхозного собрания и санкции крайЗУ. 
Имеются отдельные факты, когда пред. колхоза смещался только сельсоветом. В кол
хозе «Память Ленина» пред. колхоза Ефременко был снят с работы как не справив
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шийся только решением президиума сельсовета, без ведома колхозников и без санк
ции райЗО  и крайЗУ. Пред. сельсовета привлечен к парт, ответственности.

Тальменский район. В районе снято 7 пред. колхозов без решения собрания колхоз
ников и без ведома крайЗУ. В колхозе «Коллективный труд» пред. колхоза Соколов 
снят с работы решением сельсовета, даже без ведома районных организаций.

Косихинский район. 6 июня РК ВКП(б) снят с работы за пьянство и слабое руко
водство колхозом пред. колхоза «Кузбасстрой» Мазаев. Мазаев — член ВКП(б), деле
гат 1 Всесоюзного съезда колхозников-ударников. В 1933-1934 гг. являлся действи
тельным ударником. За последнее время, несмотря на то что райкому было известно, 
что Мазаев не справлялся с работой и пьет, никакого воздействия на Мазаева и прак
тической помощи оказано ему не было. Снятие с работы Мазаева на общем собрании 
колхозников не обсуждалось, провели только информацию на бригадных собраниях. 
Политическое настроение основной массы колхозников в связи с обсуждением нового 
колхозного устава положительное.

В выступлениях на общих собраниях и в частных беседах колхозники, одобряя 
новый колхозный устав, говорят о том, что «этот устав действительно ведет нас к за
житочной жизни», «от устава будет большая польза и государству, и нам», «добрый 
устав указал порядок в колхозе, теперь не будет каждый ворочать по-своему, а раз бу
дет порядок, то колхозы через год-два выправятся так, что не узнаешь», «власть обо 
всем позаботилась, не забыла ни наше хозяйство, ни нас самих, теперь только работать 
да работать надо, а до хорошей жизни недалеко». Аналогичную оценку устава дают и 
трудящиеся единоличники, прилив которых в колхозы с начала проработки нового 
устава заметно усилился. В Томском районе, например, процент коллективизации за 
последнее полугодие повысился с 69,3 до 80,3.

В Косихинском районе за три месяца вступили в колхозы 115 единолич
ных хозяйств. То же и в ряде других районов. Однако недостаточность массово
разъяснительной работы на местах широко используется кулацким и пр. а /с  элемен
том для агитации против нового колхозного устава. Ведется агитация о том, что устав 
ограничивает рост личного хозяйства колхозника: «Сколько ни работай, больше того, 
что положено, не дадут иметь, какая же это зажиточная жизнь», «Заставляют платить 
за наших же лошадей», «Устанавливают одинаковое количество коров и земли под 
огороды для малосемейных и многосемейных, выйдет опять так, что одни будут жить 
хорошо, а другие — голодать», «Закрепление за колхозниками навечно земли — навеч
но наденут ярмо на колхозников», «Сейчас заманивают в колхозы, поэтому обещают 
много, а потом найдут причину обобрать колхозника», «На деле так не получится, как 
пишут в газетах, обманывают колхозников» и т.п. Сообщено в краевые партийные, со
ветские органы. № 28510.

Каруцкий

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1089. Л. 488-495. Заверенная копия.

№40 
Спецсообщение УНКВД по Ивановской обл. о пьянстве и разложении 
некоторых районных и сельских работников Кольчугинского района, 
по данным на 10 августа 1935 г.

13 августа 1935 г.
Зам. нач. секр.-политического отдела ГУГБ 
т. Люшкову

В Кольчугинском районе Ивановской обл. в течение длительного периода среди 
работников районных и сельских организаций широко распространено пьянство и др.
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проявления морально-бытового разложения. В конце прошлого года по сигнализации 
областного управления НКВД были приняты меры в отношении наиболее злостных 
пьяниц. Однако уже через несколько месяцев были вскрыты новые, еще более круп
ные безобразия.

Районные организации не принимают достаточных мер к их искоренению, и рай
он в хозяйственном и политическом отношении резко отстает. До июня 1935 г. пред. 
Зологухинского сельсовета работал пьяница-растратчик Савельев — член ВКП(б). 
Спаивал кооперативных работников и руководителей колхозов, расхищал государ
ственные средства. Еще в конце 1933 г. в сельсовете была обнаружена растрата в сумме 
2319 руб. Савельев подлоги и растраты делал совместно со счетоводом Васильевым, 
вместе е ним пьянствовал. Свалил всю вину на Васильева, последний осужден на 
3 года лишения свободы. В июне 1934 г. у Савельева снова было обнаружено наруше
ние бюджетной дисциплины. Савельев запутал все дела, систематически пьянствовал. 
Комиссией по проверке финипсовой деятельности сельсовета была выявлена растра
та 2600 руб.

Пред. РИКа т. Салов е выводами райЗО  о привлечении Савельева к ответственно
сти не согласился, считая Савельева незаменимым работником. Только в июне 1935 г., 
когда Савельева осудили на 3 года лишения свободы, последний был от работы осво
божден. В настоящее время пред. сельсовета является Ашмарин — пьяница. Работая 
пред. колхоза дер. Тютьково, систематически пьянствовал, за что был снят с работы. 
В прошлом был осужден на 6 месяцев принудительных работ.

Пред. Зиновьевского сельсовета Матвеев, член ВКП(б), систематически пьянству
ет, компрометирует себя в глазах населения на протяжении всей своей работы в сель
совете. У середпяка-единоличника Федотова за недоимку был изъят шкаф. Федотов 
пригласил Матвеева к себе в дом и угостил его выпивкой. На следующий день Ф едо
тов принес в сельсовет 80 руб., а Матвеев возвратил ему шкаф, несмотря на то что этой 
суммой он не покрыл полностью задолженности (на 53 руб.).

Пред. колхоза с. Зиновьево, где расположен сельсовет, Синаев — быв. твердоза- 
данец, исключен из ВКП(б) за связь с чуждым элементом, до революции занимался 
торговлей. В 1924 г., работая в кооперации, отбывал наказание за подлог. В 1932 г. 
был исключен из колхоза за разложение труддисциплины, был арестован и осужден. 
Зав. хозяйством Старухин, быв. член ВКП(б), халатно и бесхозяйственно относится 
к работе в колхозе, в 1934 г. сгноил 200 пуд. клевера, 6 возов вики. Бригадир колхоза 
Цветков, быв. член ВКП(б), исключен за злоупотребления и халатность по службе, 
ранее за развал колхоза был осужден на 6 месяцев условно. Работа Зиновьевского 
сельсовета идет плохо, и сельсовет всегда является отстающим.

Пред. Вауловского сельсовета Дугин, член ВКП(б), работой сельсовета не интере
суется, авторитета не имеет, пьянствует. В пасху 1935 г. Душин пьянствовал с пред. 
колхоза Глуховым. Вауловский сельсовет один из отстающих в районе. Пьянством 
занимаются и др. работники сельсовета. Счетовод сельпо Сергеев С.Г. пьет прямо в 
помещении сельпо, пьяный избил пред. сельпо Князева, говоря при этом: «Все комму
нисты — сволочи и кругом всех обобрали». Учинил скандал и драку с зав. магазином 
Алсксахиным в помещении чайной па глазах у колхозников.

Пьянствует пред. колхоза дер. Скрябине Романов. Пред. Дычевского сельсовета 
Шемякин, член ВКП(б), после увольнения за пьянку с завода РИКом был перебро
шен пред. Дычевского сельсовета, где также занимался пьянкой. Были случаи, ког
да он пьянствовал по 3 дня. В пьяном виде проводил заседания. Вместе с секретарем 
сельсовета Приваловым растратил 966 руб. и был осужден к 1 году принуд, работ. Н е
смотря на это, РИ К перебросил Ш емякина пред. Веречинского сельсовета и дал ему 
хорошую характеристику, с которой он обжаловал решение суда. Ш емякин в Вере- 
чинском сельсовете также пьянствовал и растратил 410 руб. и все же его не выгнали,
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а оставили работать секретарем Лычевского сельсовета. Здесь он работает до настоя
щего времени.

Случаи переброски по району «штрафных» пред. сельсоветов не единичны. Совхоз 
«Текстильщик». В результате безобразного отношения к работе руководящих работ
ников совхоза «Текстильщик» и потери классового чутья, бытового разложения в со
вхозе царит бесхозяйственность, преступная халатность и пьянство.

Весенне-посевная кампания при достаточном количестве машин была произведена 
с большим опозданием. Совхоз не подготовлен и к уборочной кампании. Имеющиеся 
4 комбайна до сих пор не отремонтированы, машины заграничные, а специалистов в 
совхозе нет. Бавленская МТС комбайны в ремонт не приняла, т.к. совхоз не платит 
денег за ремонт. Нет зернохранилищ. По плану совхоз должен построить зернохрани
лище на 350 т, деньги получены, по строительство даже не начато.

В совхозе работают пьяницы и растратчики: Зотман — технический директор, Со- 
ловкин — прораб при 2-х строительных рабочих, Чистов — бухгалтер, Серов — вет
фельдшер, Беляков — зав. СТФ, Алексеев — лесник, быв. старшина. Им потворствует 
и прикрывает их пьянство директор Гусев. Пьянствуют работники сельсовета, лесо
участка и кооперации.

Аналогичные факты отмечены в Бавленском, Есипяевском, Завалиновском, Ель
цинском сельпо, Кольчугинском молочном заводе и магазинах РПС в городе.

По линии народного образования к руководству школами допущены соц. чуждые 
люди. В декабре на должность директора Коробовщинской НСШ  был принят Хари
тонов, выгнанный из учителей Юрьев-Польского района за хулиганство (осужден к 
1 году принуд, работ, но, не отбыв срока, сбежал из трудколонии). Зная все это, РО Н О  
все же допустило Харитонова к работе директором. Харитонов арестован.

В Кашинскую школу был принят зав. школой Кирсанов, осужденный за хулиган
ство и воровство к 6 месяцам принуд, работ. До сих пор не работает в школе. Все это 
привело к прорыву в ходе кампаний в районе (сеноуборка, силосование, подготовка к 
уборочной кампании).

К приему зерна «Заготзерно» не готово, имеющиеся склады заражены клещом, до 
сих пор не продезинфицированы. 5 складов требуют ремонта, ремонтируется только 1. 
Состояние дорог, по которым пойдут тысячи пудов хлеба, безобразное: мосты излома
ны, по ним трудно проехать даже без груза.

Массовая работа сельсоветов поставлена скверно. Из 189 секций района подают 
признаки жизни только 68. В колхозах из 80 групп — 22 «еле дышат», как заявил ин
структор райисполкома Анакумов. Сообщено в областной комитет ВКП(б). № 5396.

Стырне

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1021. Л. 202-206. Заверенная копия.

№41
Сообщение УНКВД по Азово-Черноморскому краю о выселении 
к.-р. элемента

21 августа 1935 г.
Зам. нач. секр.-политического отдела ГУГБ 
т. Люшкову

На № 86838 от 22 июля 1935 г. В процессе оперативной работы по селу-станице мы 
установили, что по очень большому числу вскрываемых к.-р. антиколхозных группи
ровок в качестве активных участников проходят должностные лица колхозов из числа 
социально-враждебного нам кулацкого и белогвардейского элемента.
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В соответствии с этим мы провели по краю сплошную проверку руководящего со
става колхозов (директива районам № 122203 от 11 марта с.г.). На основе полученных 
материалов по 74 районам края нач. УНКВД т. Рудь докладывал в крайкоме о боль
шой засоренности руководящих колхозных кадров. Одновременно нами в адрес нар
кома т. Ягода, его заместителей тт. Агранова и Прокофьева и нач. СПО т. Молчанова 
была послана докладная записка о засоренности руководящих кадров колхозов по 
74 районам края (№  136440 от 22 мая с.г.)18.

По нашим материалам крайком поставил перед ЦК вопрос о необходимости очист
ки края от кулацкого элемента, осевшего в колхозах, совхозах, МТС и оставшегося 
среди единоличников. В результате постановки вопроса крайкомом ЦК вынес реше
ние о выселении за пределы края 1500 кулацких хозяйств19.

Операция по выселению кулаков была проведена в соответствии с директивой 
наркома т. Ягода в период 12-22 июля с.г. Всего за пределы края выселено 1486 хо
зяйств, в том числе укрывшихся в колхозах, совхозах и МТС 865 хозяйств (см. пашу 
сводку об итогах выселения от 9 августа с.г. Ха 126151).

В процессе дальнейшей повседневной оперативной работы в районах производит
ся выявление и отстранение от руководящей работы в колхозах социально чуждых 
лиц. Решением крайкома ВКП(б) от 23 июня с.г. в районах созданы специальные ко
миссии с участием нач. РО НКВД для проведения негласной проверки руководящих 
кадров колхозов. В целях подготовки необходимых материалов для работы этих ко
миссий нами дано периферии соответствующее задание (см. директиву Хэ 125634 от 
14 июля 1935 г.).

Проведенной работой по выявлению кулацких хозяйств в районах обнаружено 
большое количество кулаков, белогвардейцев и прочего к.-р. элемента, который не 
подпал под выселение. Т.к. эти элементы являются наиболее реакционными и безу
словными организаторами и участниками всякого рода к.-р, террористических, хищ
нических, вредительских и пр. к.-р. формирований и действий, нами дано указание 
весь этот элемент взять на строгий оперативный учет с целью своевременного преду
преждения, вскрытия и пресечения его к.-р. деятельности (наша директива Хз 125352 
от 4 июля с.г.).

В процессе выявления кулаков и белогвардейцев нами обнаружено большое коли
чество этого элемента, проникшего на различные предприятия городов. В частности, 
установлено проживающими в г. Москве 53 чел. (сообщено Вам Хз 125469 от 9 июля 
с.г. и 126352 от 16 августа с.г.) и свыше 100 чел, осевших на различных предприятиях 
г. Ростова. В отношении последних принимаем меры к лишению их паспортов и вы
дворению из города.

О результатах дальнейшей работы по очистке колхозов от кулацкого к.-р. элемента 
сообщу дополнительно. Прилагаю копии директив20:

а) о выявлении кулацкого элемента в колхозах Хэ 122203 от 11 марта 1935 г.;
б) о подготовке и проведении выселения кулаков Хз 125042 от 16 июня 1935 г.

Врид. нач. УНКВД А ЧК Ершов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 999. Л. 255-257. Заверенная копия.

№ 42  
Спецсообщение № 29178 УНКВД по Западно-Сибирскому краю 
о фактах саботажа единоличниками хлебоуборки и хлебопоставок

22 августа 1935 г.

Перелома в темпах хлебоуборки по единоличному сектору еще не достигнуто. 
В ряде районов уборка урожая по единоличному сектору проходит самотеком.
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Солтонскийрайон. В районе насчитывается 7100 единоличных хозяйств, имеющих 
план хлебопоставок в 36 196 ц. Несмотря на большой удельный вес единоличников в 
районе, никакой работы среди единоличников не ведется. Рик ограничился постанов
лением об организации в десятидворки и о сдаче единоличниками в августе 70-80 % 
плана хлебопоставок. Никакой работы к обеспечению выполнения этого постановле
ния не провел.

Кытмановский район. В районе имеется 1852 единоличных хозяйства с 511 ло
шадьми. К уборке хлеба большинство единоличников еще не приступило (на 10 авгу
ста было убрано всего 8,4 % плана). Несмотря на это, большинство сельсоветов района 
никакой работы среди единоличников не ведет. Десятидворки созданы формально, 
работа их никем не проверяется, помощи от сельсоветов нет.

Аналогичное положение по ряду других районов края. Пользуясь отсутстви
ем контроля и нажима со стороны сельсоветов, многие единоличники под разными 
предлогами затягивают хлебоуборку. В некоторых районах зарегистрированы фак
ты скрытой уборки и обмолота хлеба. Единоличники Луганского и Курочкинского 
сельсоветов Тальменского района убирают урожай ночью, прячут в кусты и тайно об
молачивают дома. Единоличница Ступанова намолотила таким образом 3 пуда ржи. 
У единоличника Луконина обнаружено 10 пудов намолоченной ржи.

В Крапивинском районе единоличники ряда сельсоветов приступают к уборке хле
ба тайком. Убирают и молотят хлеб ночью. В селах Тараданово и Сараткино сельсо
ветом у 5 единоличников обнаружено 6 ц ржи, обмолоченной тайно. Арестован кулак 
Трофимов, укравший 141 кг ржи.

По ряду сельсоветов Кытмановского района единоличники убирают и молотят 
хлеб тайком от сельсовета. Намолоченный хлеб ночью развозят по домам. К хлебо
уборке не приступают. Часть единоличников отказывается от уборки и хлебосдачи. 
В Легостаевском районе зарегистрированы факты, когда единоличники, вызванные в 
сельсовет, отказываются от уборки своих посевов, мотивируя тем, что план хлебопо
ставок им все равно не выполнить.

Отдельные единоличники, саботируя хлебоуборку, скрываются от сельсовета. 
Единоличник Покорекий (д. Рождественка) перед уборкой урожая скрылся из дерев
ни. Единоличник поселка Усть-Чем Усольцев также скрылся из села. В с. Точильном 
Смоленского района единоличники к уборке не приступали, несмотря на готовность 
хлеба. На вызовы сельсовета являются или женщины, или дети, которые заявляют, 
что трудоспособные члены семьи выехали из села и убирать хлеб некому. Единолич
ники Буроновского сельсовета Черепановского района Филатов и Цыганков посев 
производили, а задания по хлебопоставкам не имеют. От уборки посева отказались и 
передали посев колхозу.

В Тугульском, Шипуновском, Тальменском, Алтайском и Кожевниковском райо
нах продолжаются выезды единоличников из сел в целях уклонения от хлебопоста
вок. Информированы райкомы ВКГ1(б).

Волков
[ДА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1090. Л. 182-184. Заверенная копия 

№ 43
Спецсводка УНКВД по Иваново-Промышленной обл. о недочетах 
уборки урожая, по данным на 19 августа 1935 г.

24 августа 1935 г.
Зам. нач. секр.-политического отдела ГУГБ 
т. Люшкову

Ход уборки урожая продолжает быть явно неудовлетворительным. Под угрозой 
срыв озимого сева. К сортовому обмену не приступали]. Основными причинами сла
бого хода уборки урожая являются:
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1. Отсутствие достаточного руководства колхозами со стороны районных органи
заций и сельсоветов. В ряде колхозов руководители пьянствуют, справляют религи
озные праздники, в колхозах отсутствует труд, дисциплина. Уставы не зарегистриро
ваны. Нами отмечено только по 16 районам пьянствующих руководителей колхозов 
45 чел. и 11 чел. работников сельсоветов. В 6 из этих районов по 10 колхозам отмечен 
невыход па работу 116 чел. колхозников.

2. Антимашинные настроения, создаваемые в ряде колхозов, благодаря агитации 
а /с  элемента («машины портят хлеб», «при работе машинами колхозники заработа
ют мало трудодней»). Слабое использование машин в ряде районов. Нами только по 
51 колхозу выявлено не использующимися 43 жнейки и 38 молотилок.

3. Недочетами уборки урожая в ряде Колхозов отмечены: тенденция к очередности 
работ, отсутствие организованности в труде, значительные потери при уборке, разно
бой и извращения [в] оплате труда, особенно в уборке льна, где нормы день за два дня 
не соблюдаются.

4. По 6 р[айо]нам в 17 к[олхо]зах вскрыты антигосударственные тенденции, ког
да зерно первого обмолота раздавалось колхозникам за т[рудо]дни при выполнении 
госпоставок.

5. В 5 взятых выборочно р[айо]нах отмечено, что в значительном количестве 
к[олхо]зов отсутствует охрана урожая. Так, по 18 к[олхо]зам охраны вообще нет, в 
10 к[олхо)зах сторожами выделены инвалиды, а в 4 — соц. чуждые люди.

6. Особенно слабы в организационно-хозяйственном отношении ряд вновь орга
низованных колхозов, в которых отсутствует дисциплина, где а /с  элемент, пользуясь 
организационной слабостью, тормозит уборку тем, что агитирует за разобобществле- 
ние озимых, за то, что работу нужно производить в первую очередь на своих участках, 
попутно организует хищение.

7. А /с элемент деревни своей к.-р. работой оказывает значительное влияние на ход 
уборочной кампании. Действия его направлены к срыву уборочной. За истекшую пя
тидневку отмечено:

а) распространение провокационных слухов об отборе хлеба государством и агита
ция за срыв уборки;

б) организация срыва работ и хищений колхозного урожая;
в) вредительские акты по выводу машин из строя;
г) обработка из единоличников отдельных менее устойчивых колхозников на срыв 

уборки.
Нами арестовано за период с начала уборки урожая 156 чел., из них 138 по группо

вым к.-р. формированиям.

Недочеты руководства в колхозах
Нейский район. Райземотдел работой по уборке урожая не руководит. По сельсове

там календарные планы уборки не спущены. Аппарат райЗО  для оказания практиче
ской помощи по уборке в к[олхо]зы не выезжает, и хуже этого, агроперсонал уходил в 
отпуска. В августе в отпуск отпущен ст. агроном Волгин.

Ковровский район. РайЗО  уборкой урожая по колхозам не руководит. Благода
ря тому, что райЗО  не проинструктировало руководство колхозов, как надо скла
дывать снопы, большинство колхозов района складывают снопы в крестцы. Кроме 
этого работники райЗО, инструктора и сам заведующий райЗО  на место выездов не 
делают, несмотря на решение райисполкома об откомандировании всех работников 
райЗО  на места для оказания практической помощи. (Информированы РК ВКП(б) и 
райисполком.)

Болъшесолъский район. Пред. к[олхо]за «Красный Октябрь» Ш уников (сын быв. 
подрядчика) 10 августа вместо уборки организовал празднование «Смоленской».
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В колхозе дер. Юрьево по инициативе пред. сельсовета Щ елокова и парторга Базури- 
на колхозники с 12 час. дня прекратили работу в поле по случаю религиозного празд
ника. (Информированы райком ВКП(б) и РИК.)

Пречистенский район. В к[олхо]зе им. Сталина пред. колхоза и члены правления 
занимаются пьянством. Бригады по уборке не созданы, жнейки не используются, в ре
зультате чего колхоз на 15 августа план уборки зерновых культур выполнил на 3,5 %.

В этом же колхозе не подготовлены складские помещения и не отремонтирована 
молотилка. Аналогичное положение с уборкой в колхозе «Завет Ильича» им. Войкова 
и др. (Информирован райком ВКП(б).)

Любимский район. Ряд сельсоветов и колхозов района вместо развертывания ра
боты по уборке урожая занимаются пьянством. Пред. Ескинского сельсовета Ершов, 
член ВКП(б), и агроном Благовещенский в колхозах занимаются пьянством, никакой 
помощи в работе не оказывают. Они же не раз давали райорганизациям вымышленные 
преувеличенные цифры о выполнении плана уборочной. Пред. Минского сельсовета, 
член ВКП(б) Михайлов, прибыв в колхоз «Заветы Ильича» с пред. колхоза вместо 
работы по уборке организовали пьянку, в которую втянули колхозников, в результате 
чего работы были сорваны. (Информирован райком ВКП(б).)

Ярославский район. В ряде колхозов района руководящий состав вместо работы 
по уборке урожая занимается пьянством и разложением труд, дисциплины. Колхоз 
«Вонгель» Меленковского сельсовета на 7 августа к уборке зерновых не приступал. 
Пред. колхоза Валов, сын кулака, заявляет колхозникам, что он приступит к уборке 
только тогда, когда установится погода. В этом же колхозе члены правления — братья 
Зарубины, Валов и все члены правления занимаются пьянством, на работу не выходят 
и самовольно уходят на побочные заработки, за что не несут никакой ответственности. 
Аналогичное положение в колхозах «Путь к социализму», «Привет» и др. (И нформи
рованы горком ВКП(б) и горсовет.)

Мологский район. В колхозе «Волга» уборка урожая проходит медленно. На 
12 августа по колхозу сжато всего зерновых 3,4 %. Пред. колхоза Титов, член ВКП(б), 
сын быв. торговца, работой не руководит, а занимается очковтирательством перед 
райорганизациями о ходе уборки, давая явно преувеличенные показатели о количе
стве убранного хлеба. Организованные 10 бригад работают самотеком, дисциплины 
нет, бригадиры Кононов, Догадаев и др. вместе с пред. колхоза пьянствуют и целыми 
днями не выходят на работу. 9 и 10 августа 4 бригады не работали по причине того, 
что руководители колхозов были в городе и занимались пьянством. (Информирован 
РК ВКП(б).)

Брейтовский район. В к[олхо]зе «Великий Путь» пред. колхоза Калинин, член 
ВКП(б), вместо работы по уборке урожая занимается систематическим пьянством 
и отъездами из района к своим родственникам, где находится по 2 -3  дня. В этом же 
колхозе план уборки урожая зерновых выполнен на 15 августа на 7 %, к молотьбе не 
приступали], по вине пред. колхоза бригады не созданы, учет трудодней колхозников 
организован плохо, имеются случаи незаписи в книжках по 3 и более дней. (И нфор
мирован РК ВКП(б).)

Антимашинные настроения
Николо-Горская МТС. До сих пор не отремонтировано 9 тракторов и 6 полуслож- 

ных молотилок. Директор объясняет это отсутствием средств и запчастей. В действи
тельности ремонт задержан вследствие неорганизованности работы мастерской. (И н
формированы райком и РИК.)

Александровский район. По ряду колхозов района не полностью используются убо
рочные сельхозмашины. В колхозе «Вперед» из 3 имеющихся молотилок на работе
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используется только одна. В колхозе им. Кирова из 5 молотилок и жнеек используется 
только 2 молотилки.

Угличский район. В колхозах «Улейма», «Подберезье» не работают 7 жаток вслед
ствие того, что не отремонтированы. В Деревеньковском сельсовете полученные но
вые жатки лежат не собранными. Во многих колхозах не используются веялки из-за 
отсутствия сит.

Гавр.-Посадский район. В колхозе с. Б.-Давыдовское к молотьбе ржи и пшеницы 
не приступ [али]. Имеющиеся 2 молотилки не установлены, требуют ремонта. В этом 
же колхозе имеются 2 исправных жнейки, которые на работе не используются, а пред. 
колхоза Уваров, имея антимашинные настроения, заявляет колхозникам, что колхозу 
выгоднее жать ручным способом. (Информирован РК ВКП(б).)

Пестяковский район. В Невренском колхозе около кузницы стоят не отремонтиро
ванными 3 жнейки, 4 молотилки и 5 льномялок. Кузнице недостает железа и кузнеч
ного инструмента.

Семеновский район. В колхозе дер. Борек и Вязовка при наличии жнеек хлеб уби
рается ручным способом. По инициативе пред. колхоза намолоченная рожь тут же 
раздается в порядке аванса колхозникам, к зернопоставкам колхозы не приступали. 
(Информирован райком ВКП(б).)

Пучежский район. Быв. владелец кирпичного завода Разумов агитировал колхоз
ников Мухино-Елховского колхоза отказаться от работы машинами, пытаясь дока
зать невыгодность машинной обработки.

Вичугский район. Колхозница Старо-Вичугского к[олхо]за Майкова, жена кулака, 
агитирует колхозниц отказаться от работы жнейкой, мотивируя тем, что колхозницы 
заработают мало трудодней.

Недочеты во вновь организованных колхозах
Угличский район. Во вновь организованном колхозе «Наука» отсутствует вся

кая организация в труде. Колхозники по инициативе Копейкина и Тоскипа произ
водят массовое хищение хлеба с поля, в том время как все посевы обобществлены. 
Активиста-колхозника, который заявил об этом пред. колхоза и пред. сельсовета Тур- 
кина избили. Мер предотвращения хищения ни пред. колхоза, ни пред. сельсовета не 
принято. Ведется следствие.

Семеновский район. В колхозах им. Тельмана и Кирова пытались разобобществить 
посевы. Проверкой установлено, что пред. сельсовета Степанов, канд. ВКП(б), на 
собрании колхозников заявил, что обобществлять посевы зерновых и картофеля не 
обязательно. В результате нашей сигнализации посевы обобществлены, уборка идет 
успешно, Степанов исключен из ВКП(б). Колхоз «Новая жизнь» организован в июне 
с.г., устав не зарегистрирован, рожь колхозники жнут единолично. Дисциплины в кол
хозе нет. Настроение против обобществления ржи возглавляет Теплов: «Устав реги
стрировать не надо, рожь обобществлять не надо».

Буйский район. В Барановском колхозе к уборке озимого по инициативе Бороз
дина, быв. жандарма, колхозники приступили каждый для себя, хотя по уставу рожь 
обобществлена. Бороздин арестован.

Недочеты уборки в колхозах
Николо-Горский район. В районе, как массовое явление, очередность работ. За пя

тидневку вытереблено льна всего 3 %, т.к. вся рабочая сила в колхозах переключена на 
уборку зерновых.

Вичугский район. В колхозе «Ленинец» на уборке совершенно не используется 
мужская сила, жнут только женщины. Мужчины ходят по грибы и веники, считая, что 
жнитво не «мужское» дело.
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Александровский район. В колхозах им. Молотова и «Солидарность» при жнитве 
допущены большие потери. На один м2 убранной машиной площади растеряно от 37 
до 45 колосьев. На этой же площади, скошенной руками, потери доходят до 60 коло
сьев, что в среднем определяется в 1,5 % ц с га. Пред. колхоза по этому вопросу ника
ких мер не принимается. (Информирован райком ВКП(б).)

Большесельский район. В колхозе «Весна» рожь, сжатая жнейкой, целую неделю ле
жит не связанной, начинает гнить и прорастать. В бригаде № 4 льнотеребилкой выте
реблено 2 га льна, который также неделю лежит не связанный. Пред. колхоза Петров 
отказался от использования теребилки, заявив, что сильных лошадей в колхозе нет. 
Он колхозом не руководит и намерен из колхоза сбежать. (Информированы райком 
ВКП(б) и РИК.)

Большесельский район. В колхозе «Восход» лен связан вместе с сорняками в боль
шие снопы и начал гнить. Льно-солома на 50 % пришла в негодность. Ведется рассле
дование, бригадир привлекается к ответственности.

Меленковский район. Пред. колхоза дер. Кузьмино Крылов, член ВКП(б), произво
дит оплату со снопа, а не с площади убранного хлеба или вытеребленного льна, моти
вируя тем, что при такой форме оплаты «колхозники веселей работают».

Пречистенский район. В колхозе им. Сталина лен теребится с травой, и вяжутся 
снопы большого размера. В колхозе «Свободный труд» жена пред. Парфеньевского 
сельсовета теребит лен по 4 пуда ржи за га льнопосевов. Это превышает стоимость 
трудодня и нарушает устав колхоза.

Палехский район. Борьба с потерями организована плохо. Со стороны руководя
щих работников сельсоветов и колхозов этому участку работы уделяется мало внима
ния. В колхозе им. Кирова на площади в 25 га после уборки ржи жнейкой колосья не 
сгребались, несмотря на то, что потери'доходят до 20-25 колосьев па одном м2. Ана
логичное положение в колхозе дер. Еремкино и др. В колхозе с. Помогалово стоит на 
площади 10 га перезревшая рожь, к уборке которой до настоящего времени не присту
пили. (Информирован РК ВКП(б).)

Пейский район. В ряде колхозов района сжатую рожь в снопы не вяжут, а остав
ляют в валиках по несколько дней под дождем. Благодаря такой постановке работы в 
колхозах им. Ворошилова и Ново-Филатового загнило сжатой ржи до 6 га.

Гаврилово-Посадский район. В колхозе с. Огренево сжатую рожь по распоряжению 
пред. колхоза Лисина кладут не в бабки, а в крссцы. Аналогичная кладка ржи отмечена 
по колхозам дер. Гостево, Большое Давыдовское и др. (Информирован РК ВКП(б).)

Антигосударственные тенденции
Нагоръевскийрайон. У отдельных руководителей колхозов и сельских коммунистов 

имеются нездоровые настроения. Пред. Лисакского колхоза Герасимов активно под
держивает недовольства ряда колхозников запрещением производить авансирование 
до выполнения хлебопоставок: «Долго ли будет терпеть голодный колхозник — свой 
хлеб не дают есть ему». Колхозник Всжомшевского колхоза, канд. ВКП(б), Душулин 
отказывается выходить на работу, косит сено для себя и продает его. (Информирова
ны РК и РИК.)

Пестяковский район. Пред. Вербинского колхоза Кучимов, член ВКП(б), первые 
18 пуд. намолоченной ржи роздал среди колхозников.

Семеновский район. В колхозе «Кр[аспый] Бондарь» пред. Иванов роздал кол
хозникам рожь с трех овинов, зернопоставки же не выполняет. Иванов говорит, что 
государство поспеет, а колхозники есть хотят. (Привлекается к ответственности.) 
В колхозе «Выдвиженец» пред. колхоза Баранов вместо сдачи хлеба государству 
1000 кг роздал колхозникам. (Проведено следствие.)
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Охрана урожая
Нагорьевский район. В колхозе «Серп и Молот» поля не охраняются. Вследствие 

этого единоличники косят траву на колхозных полях, увозят сено на колясках и уно
сят в корзинах. (Информированы РК и РИК.)

Кадыйский район. В Кадыйском сельсовете посевы в колхозах не охраняются. 
В Пеньковском сельсовете в колхозе дер. Чапыги объездчик полей Чистяков судим за 
убийство. В дер. Пеньково сторож по охране полей Богомолов судим по постановле
нию правительства от 7 августа 1932 г. Сторожа у складов в большинстве 70-летние 
старики. (Информированы РК ВКП(б) и РИК.)

Юрьевецкий район. В колхозе «Красное знамя» сторож 72 лет плохо видит и слы
шит. В колхозе «Коллективная жизнь» сторож 55 лет, глухой. В колхозе «Красный 
Пахарь» сторож — старик, охрана полей возложена на активистов в порядке очереди. 
(Информированы РК ВКП(б) и РИК.)

Ильино-Хованс[ки]й район. В Воронцовском к[олхо]зе сторожа по охране хлеба 
па корню не выделено, охраняет по совместительству сторож деревни — инвалид. 
В Нечаевском колхозе сторожем является Сергеев — 70-летний старик. В колхозе дер. 
Осветино сторожа по охране склада не имеется, охрану ведет сторож селения, охра
на урожая на корню не обеспечена. В Ивашевском колхозе противопожарная охрана 
поставлена плохо, кадок с водой у молотильных сараев нет. Землянок для горючего 
МТС не сделано, и оно хранится в складе под жилым помещением. (Информированы 
РК ВКП(б) и РИК.)

Мологский район. В колхозе «Волга» охрана полей не организована. Отмечено не
сколько случаев хищения с поля картофеля, на что пред. колхоза не обращает ника
кого внимания. Овины с рожью на ночь оставляются без охраны. (Информирован РК 
ВКП(б).)

Ивановский район. В колхозе дер. Черново охрана полей не организована, отмече
ны факты хищений снопов ржи и картофеля.

Действия а/с элемента
Используя напряженность уборки урожая в этом году, обусловленную одновре

менным вызреванием зерновых и льна при затянувшейся сеноуборке, АСЭ разверты
вает агитацию за срыв уборки, распространяя провокационные слухи об отборе хлеба 
государством, пытается всячески дезорганизовать работу по уборке. Нами арестовано 
за период уборочной 156 чел., противодействующих уборке, из которых 138 по груп
повым к.-р. формированиям.

Вредительские акты
Семеновский район. В колхозе им. Сталина 18 августа машинист жнейки Волкин во 

время работы обнаружил во ржи воткнутый железный прут 60 см длины. На место ко
мандирован оперработник для расследования. В колхозе «Красный луч» в оставлен
ную на ночь 16 августа в поле жнейку в шестерню бросили кусок железа, при работе 
17 августа жнейка сломалась. На место для расследования командирован 
сотрудник РО.

Болъшесолъский район. В колхозе М. Соли в тракторную молотилку был брошен 
камень 8 -10  см. Камень был выброшен барабаном, и только поэтому не произошло 
аварии. Ведется расследование.

Срыв работы и хищения
Семеновский район. В колхозе им. Ленина бригадир Тихомиров (судимый) в разгар 

уборочной отказался от руководства бригадой, имея целью уйти на побочные зара
ботки. Наряды па работу не выдал. Бригада в 22 чел. гуляла день. (Привлечен к ответ
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ственности.) В колхозе «Борец» бригадир Носов снял с работы машиниста и направил 
на мельницу, сам уехал гулять на религиозный праздник. Бригада целые сутки не ра
ботала. Привлекается к ответственности.

Большесольский район. В Аксеновской бригаде колхоза им. Молотова в первый 
день обмолота в соломе оставалось до 30 % зерна, колхозники этой бригады солому 
растащили по домам.

Лежневский район. Пред. колхоза «Сталинец» Голубев (сын торговца) дал распо
ряжение при каждом взвешивании зерна сбрасывать несколько килограмм «на влаж
ность». Весы разовую приемку обеспечивают не больше 180 кг, а поэтому в колхозе 
будет значительное количество скрытого зерна. По его распоряжению израсходован 
страхфонд ржи 771 кг. (Сообщено прокурору.)

Действия АСЭ из единоличников в колхозах
Пречистинский район. Приехавший из Сев. края единоличник Сонликов разогнал 

в поле колхозниц, теребивших лен. Топором и косой угрожал колхозницам, которые 
не хотели уходить с поля, производил к.-р. выпады. Сопликов скрылся. Приняты меры 
к розыску.

Семеновский район. В дер. Дымниц кулак-единоличник Замышляев приглашает к 
себе в дом ряд колхозников, где их спаивает и агитирует не ходить на работу в поле. 
(Дано задание об аресте.)

Пестяковский район. Поп с. Беклемищ Лебедев агитирует кузнеца: «Ремонт ты де
лай скорее, бери денег больше, а за качество ты не отвечаешь». Вяткин — церковный 
староста, выступает: «Колхозники бегут из колхоза, замучены работой, они несут тя
желую долю, подчиняясь разного рода приказчикам». Ведется расследование.

Распространение провокационных слухов и агитация за срыв уборки
Селивановский район. В колхозе дер. Демидово Озеро быв. торговцы Семенов и 

Данилов, в прошлом участники бело-зеленых восстаний, ведут активную агитацию 
против сдачи хлеба государству, обрабатывают отдельных колхозников в а/с  духе. 
Так, обработанные ими возчики хлеба Аверьянов и Орлов отказались везти хлеб на 
ссыпной пункт. Семенов умышленно изломал 3 раза жнейку, работает небрежно, 
вследствие чего значительные потери. Ведут систематическую а /с  агитацию, распро
страняют клеветнические гнусные к.-р. провокационные слухи о вождях партии. Дано 
задание Семенова и Данилова арестовать.

Борисоглебский район. В колхозе «Кр[асный] Перекоп» па работу в поле выходят с 
9-10 час. и уходят в 18-19 час. Колхозники Зайцев и Решетов на работу не ходят, раз
лагают дисциплину, ведут а /с  агитацию среди колхозников, заявляя, что хлеб заберет 
государство.

Вичугский район. В колхозе им. 17-го партсъезда колхозник Морозов, быв. кулак, 
ведет агитацию за срыв уборки урожая. Морозов группирует вокруг себя женщип- 
колхозниц и агитирует их за невыход на работу по уборке, доказывая им, что весь 
сжатый урожай государством будет у колхозов изъят. (Морозов привлекается к 
ответственности.)

Юрьевский район. В колхозе им. Кирова колхозники Засунов и Аршинов, родствен
ники кулаков, а /с  настроенные, ведут среди колхозников агитацию за срыв уборки 
урожая, убеждая колхозников, что собранный хлеб государством будет весь изъят, и 
что колхозникам в связи с этим сейчас нужно бросить сельское хозяйство и идти в 
город.

Палехский район. В Круйовском сельсовете быв. владельцы заводов по выделке 
овчин Толилов и Кляузов вели активную агитацию среди колхозников за срыв уборки 
урожая. Толилов и Кляузов заявляли колхозникам, что им на трудодни хлеб выдавать
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ся не будет и что весь хлеб нового урожая будет изъят государством. Они же в связи 
с этим принуждали колхозников требовать у руководства колхозов выдачи, в первую 
очередь, хлеба на трудодни и не сдачи государству. (Толилов и Кляузов арестованы.)

Мологскийрайон. В колхозе «Луч коммунизма» (дер. Обухово) Забелиной А.М., до
черью быв. жандарма, распространяются а/с  частушки на тему уборочной кампании.

Александровский район. Единоличник дер. Жолпихи Арефьев, быв. твердозада- 
нец, среди колхозников распускает провокационные слухи об отборе государством 
хлеба нового урожая. Он же в связи с этим заявляет колхозникам о необходимости 
прекращения уборки хлеба и ухода их в город. Арефьев арестован. Вторую сводку о 
к.-р. проявлениях в единоличном секторе в связи с уборкой урожая высылаем на днях. 
№ 5788.

Зам. нач. Управления НКВД НПО Стырне 
Зам. нач. секр.-полит, отдела Зубрицкий

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1021. Л. 220-229. Заверенная копия.

№ 4 4
Докладная записка УНКВД по Горьковскому краю о некоторых 
причинах, тормозящих коллективизацию в крае

27 августа 1935 г.

На фоне общего роста процента коллективизации в крае выделяются участки, где 
коллективизация или идет замедленным темпом, или вовсе не .растет. Показателен в 
этом отношении Сергачский район, где при общем росте коллективизации за 1935 г. 
на 850 хозяйств, в 8 сельсоветах (из 20) количество коллективизированных хозяйств 
на 1 июня сократилось по сравнению с 1 апреля на 113.

Андреевский сельсовет — на 1 января 1935 г. — 598 хоз[яйств], на 1 июня — 
573 хоз[яйства]; Кузьминский [сельсовет] — на 1 апреля 1935 г. — 610 [хозяйств], 
на 1 июня — 580; Мигинский сельсовет — на 1 января 1935 г. — 1241 [хозяйство], на 
1 июня — 1183 [хозяйств] и т.д. Снижение процента коллективизации имеется по не
которым сельсоветам и других районов (Ардатовский, Пыщугский, Муромский и др.). 
В крае имеется ряд сел и сельсоветов, где нет снижения, но и рост коллективизации 
совершенно отсутствует.

В числе причин, объясняющих это положение, мы отмечаем некоторые. Зафикси
рованы случаи, когда коллективизация умышленно тормозится местными работника
ми. Так, председатель Б.-Шигаевского колхоза Мар-Посадского района ЧАССР Оси
пов и, по его наущению, члены правления этого колхоза систематически подбивают 
колхозников не соглашаться на прием вновь вступающих на том основании, что «без 
них жить будет лучше, они будут мешать, в колхозе хорошо работать только с малым 
количеством хозяйств». Председатель Ключевского колхоза Сергачского района отка
зывал в приеме в колхоз единоличникам, не соглашавшимся обобществить посеянные 
озими, в то время как согласно уставу обобществление уже произведенных посевов 
является делом добровольным.

Одним из решающих моментов, тормозящим рост коллективизации, следует 
считать наличие во многих еще колхозах края организационно-хозяйственных не
поладок, снижающих подчас жизненный уровень колхозника ниже уровня соседа- 
единоличника.

В целях отыскания причин указанных неполадок нами была произведена вы
борочная проверка руководящего состава 56 колхозов края. Проверке подвергнуты
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лучший и худший колхозы данного района, причем установлено, что наибольшее ко
личество выявленных классово чуждых элементов приходится на наиболее отстаю
щие, худшие колхозы. Таким образом, органическая связь между засоренностью кол
хоза и его хозяйственной слабостью совершенно очевидна.

В 56 проверенных колхозах выявлено 48 чел. чуждого элемента, в том числе: 
председателей] колхозов — 6, член[ов] правлений — 9, заведую щ их] М ТФ  — 2, 
счетн[ых] работников — 8, членов кооперативных] и ревкомиссий — 7, чл[енов] 
комис[сий] по качеству — 4, проч[их] долж ностных] лиц — 5. Из 48 чел.: кулаков и 
их детей — 13, торговцев — 17, царских чиновников — 3, участников] кулац[кого] 
крСстьянского] восстания — 3, быв. предпринимателей] — 3, стражников — 2, 
служит [елей] религиозного] культа — 2, участи[ иков] подавления] рев[олюционного] 
движения — 1, служив[ших] у белых — 1, крупн[ых] арендаторов] земли — 3. Кроме 
того, в руководящем аппарате проверенных колхозов имеют близких родственников 
из чуждой среды 57 чел., привлекавшихся к судебной ответственности за к.-р. дея
тельность, хищения колхозного имущества, злоупотребления и пр. — 61 чел.

Приводим иллюстрации.
Колхоз «Красный луч» Спасского района засорен чуждыми людьми, организаци

онно и хозяйственно не укреплен, отсутствует трудовая дисциплина, отстающий 
по хозяйственно-политическим кампаниям; руководство колхозом пьянствует, 
самоснабжается:

1) Буров — председатель правления колхоза, участник убийства продкомиссара 
тов. Анисимова;

2) Беляков — член правления, внук бурмистра, участник к.-р. восстания в с. Вязов- 
ка, имеет родственников кулаков, судим;

3) Галкин — член правления, кулак, быв. лишенец, имел вечную землю, занимался 
бакалейной торговлей;

4) Бузин — бригадир, быв. торговец и лесопромышленник;
5) Козлов — ст. конюх, торговец, имел вечную землю;
6) Исаков — бригадир, сын кулака;
7) Корнилычев — бригадир, сын кулака, имел вечную землю, занимался торговлей 

хлебом и лесом;
8) Пронин — механик колхоза, сын кулака.
Колхоз «Рудокоп» Дивоенского района засорен чуждыми элементами, плохая орга

низация труда и обезличка, слабая трудовая дисциплина, весенний сев был под угро
зой срыва;

1) Ягутин — член правления, сын дьячка, отец его скрылся от раскулачивания;
2) Фомичев — член правления, арендатор земли, твердозаданец, имеет тесную 

связь с кулачеством;
3) Фомичев С. — член правления, спекулянт с /х  продуктами, связан с ку

лачеством;
4) Ильинов — полевод, сын кулака, лишенного избирательных прав и раскулачен

ного, с кулаками имеет тесную связь. Судился за хищение колхозного имущества;
5) Губин — член Ревкомиссии, быв. унтер-офицер, имеет родственников кулаков- 

лишенцев, судим за растрату.
Хоруевский колхоз «Пионер» Урмарского района ЧАССР — в колхоз входит только 

34,6 % населения деревни, засорен кулачеством, учет трудодней запутан, не произве
дена инвентаризация, руководство колхоза пьянствует:

1) Семенов — председатель правления, участник кулацкого восстания, связан с 
кулачеством;

2) Маслобойников — заведующий СТФ , быв. владелец маслобойки;
3) Егоров — член правления, быв. торговец;
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4) Александров — член комиссии по качеству, сын кулака, сам быв. лишенец, су
дился за избиение председателя сельсовета.

Вытекающие из орг[анизационно]-хоз[яйственной] слабости колхозов суждения 
единоличников сводятся, в основном, к следующему: «Хотя нам, единоличникам, 
дают плохую землю, но живем мы лучше колхозников, стало быть, нам и делать там 
нечего» (единоличник дер. Сень-Касы Бурнарского района ЧАССР Матвеев В.).

«В колхоз мы не пойдем, мы и сейчас живем не хуже колхозников, а скоро настанет 
такое время, когда единоличники будут кушать из тарелки, а колхозники из помойной 
ямы» (единоличник-середняк с. Багуйлово Козловского района ЧАССР Андреев Л.).

Колхоз дер. Алдан Сормы Чебоксарского района ЧАССР организационно слаб, 
счетоводство запущено, процветает пьянство. Единоличник этой же деревни Андре
ев С. по поводу вступления в колхоз говорит: «Я бы вступил в колхоз, но у нас колхоз
ники голодают, так лучше я на воле умру с голоду, но в колхоз не пойду».

Нужно отметить, что уже сама по себе засоренность колхоза является тормозом в 
коллективизации деревни в том смысле, что отталкивает единоличника от колхоза.

В этом смысле показателен следующий факт. В колхозе с. Борковки Выксунского 
района были приняты Лазарев, Маслов и Седов — антиобщественники, разбазарив
шие перед вступлением все свое имущество. Маслов вскоре был проведен завхозом 
колхоза. После их приема единоличники Быстров С., Быстров И. и др., имевшие наме
рение вступить в колхоз, от вступления категорически отказались, заявив на колхоз
ном собрании: «Не вступим до тех пор, пока вы не выгоните из колхоза паразитов».

Не будучи связанным в выборе труда и во времени, единоличник в межсезонье вы
бирает наиболее выгодные заработки, не поддающиеся никакому учету или не обла
гаемые налогами. Единоличники д.д. Шарапове, Анненково, Б. Арать и др. Гагинского 
района в межсезонье 1935 г. работали на отхожих земляных работах, преимуществен
но на прокладке и ремонте ж /д  линии, где зарабатывали по 40 руб. за 8 часовой ра
бочий день; единоличники Кулебакского и Вачского районов на подвозке на своей 
лошади материалов заводам — 45-50  руб. в сутки; единоличники Борского района, 
близлежащего к г. Горькому, используя под сенокос необлагаемые налогом топи и бо
лота, зарабатывают на продаже сена большие деньги. (То же по ряду других районов 
края.)

При наличии таких заработков тяги в колхоз у означенных единоличников, есте
ственно, не было, а единовременный налог, проводившийся в конце прошлого года, 
в ряде случаев оказывался, невзирая на видимую солидность, недостаточным, чтобы 
стимулировать отказ от единоличного хозяйствования.

Следующей весьма серьезной причиной в отказе единоличника от вступления в 
колхоз является антиколхозная деятельность к.-р. элементов. События международ
ного и внутреннего порядка вследствие слабости партийно-массовой работы в неко
торых деревнях в результате «обработки» их к.-р. элементами доходят в сгущенном и 
искаженном виде. Так, например, вопрос об угрозе войны в ряде случаев доходит до 
деревни в виде слухов о начавшейся войне, о поражениях красных войск, о продвиже
нии Японии внутрь СССР и т.д.

В этом свете характерна вскрытая нами к.-р. группа в Ронгинском районе МАО. 
Группа, поставив себе целью не допускать в селе коллективизации, систематически 
собиралась на нелегальные сборища, где, обсуждая методы сопротивления, как на 
одном из радикальных методов остановилась на запугивании единоличников начав
шейся войной, которая якобы повлечет за собой падение соввласти, развал колхозов и 
репрессии колхозников.

Активный фигурант Яшпертов среди верующих распространял слухи: «Советской 
власти подходит конец. Евангелие говорит, что она в 1935 г. уничтожится». В резуль
тате этой к.-р. деятельности среди части единоличников утвердилось мнение, ярко
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выраженное середняком-единоличником Мочаловым: «Пусть отберут все, но в колхоз 
не пойду, соввласти осталось существовать недолго, скоро она сменится, и тогда кол
хозникам будет плохо». (Группа нами ликвидирована в тот момент, когда она перерас
тала в к.-р. повстанческое образование.)

Аналогичные мнения в среде единоличников края нами фиксируются довольно 
часто. Середнячка-единоличница дер. Братухино Варнавинского района на сельском 
собрании 18 июля с.г. заявила: «В колхоз мы не пойдем, налогами нас не запугаете. 
Колхозы все равно развалятся».

В части подтверждения эффективности антиколхозной агитационной к.-р. дея
тельности характерно нижеприводимое дело.

На хут. Гаврилина Бутурлинского района группа единоличников во главе с хутор
скими авторитетами Гаврилиным И.С. и Шагаповым И.А. сговорилась всеми мерами 
противодействовать коллективизации хутора. Помимо систематической аптиколхоз- 
ной агитации группа привлекала для этих же целей бродячего церковника Гагина, ко
торый в беседах с крестьянами, противопоставляя колхоз религии, отговаривал их от 
вступления в колхоз. Главари Гаврилин и Шаганов цинично заявляли: «Из-за нас дво
их у нас в поселке колхоза нет и не будет». Сейчас же после оперативной ликвидации 
группы и ареста главарей на хуторе организовался колхоз.

Из методов индивидуальной обработки приводим метод, применяемый быв. тор
говцем с. Бурныковка Б.-Мурашкинского района Лазаревым. Имея дело только с 
женщинами-единоличницами, он каждый недостаток в их хозяйстве растолковывал 
как следствие существования колхоза. Этими «толкованиями» Лазарев сумел озло
бить против колхоза некоторых женщин. Одна из «обработанных» им — Губанова, 
получив окладной лист, стала угрожать колхозникам: «Это из-за вас, колхозников, 
нас так обкладывают. Подождите, мы вам за это припомним». (Нач. РО поручено Л а
зарева привлечь к ответственности.) Йаряду с этим кулачество распространяет все
возможные провокационные слухи в деревне, своим острием направленные прежде 
всего против коллективизации: «В 1937 г. Советская власть у всех колхозников будет 
отбирать коров, а у единоличников оставит». «В Сибири раскулаченных уже освобо
дили из поселков и вернули имущество, скоро и у нас будет то же. Тогда колхозникам, 
пользующимся кулацким добром, будет плохо». «Германия начала войну, уже заняла 
часть Украины и подходит к Москве. Скоро освободимся от проклятых колхозов и 
тогда тем, кто их создавал, попадет». «Из многих мест колхозников выселяют в Си
бирь, и они не смеют отказаться. Хотели выселить единоличников, но те запротиви- 
лись, и с ними ничего не могли поделать». «Правительство вынесло постановление о 
нарезке единоличникам лучшей и ближней земли, а колхозам дадут худшую землю». 
«В Саратовском крае из-за нехватки хлеба в колхозах больных колхозников живьем 
закапывают в могилы, даже умереть не дают, чтобы лишнего не скушал».

В свете этой антиколхозной агитации к.-р. элементов заслуживает внимания сле
дующее обстоятельство: если в соответствии с определением ЦК ВКП(б) об измене
нии тактики врага и переходе от борьбы с коллективизацией к борьбе внутри колхоза, 
советско-партийная общественность вопросами борьбы с внутриколхозной подрыв
ной деятельностью врага занимается, то вопросы воздействия врага на коллективи
зацию извне во многих случаях из поля зрения выпали. К этому нужно добавить, что 
как политико-воспитательная, так и культурно-массовая работа па селе проводится в 
крайне недостаточных размерах.

Прямым следствием изложенного является то, что к.-р. кулацко-поповский «агит
проп» в ряде мест оказывается сильнее и авторитетнее мнения советской обществен
ности и успешно конкурирует с нею. Достаточно привести такие факты, как:

а) Горьковский митрополит особо активным религиозникам раздавал своеобраз
ные «ударные» почетные грамоты;
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б) некоторые попы Горьковского края, устраивая у себя на квартирах церковные 
песнопения, привлекали на них молодежь тем, что после песнопений организовывали 
танцы (фокстрот), общественные чаепития и т.п.;

в) некоторые попы Горьковского края практикуют «заочную исповедь» по запи
скам для клиентов, считающих для себя неудобным открытое посещение церкви, что
бы показать, насколько изобретательна к.-р. активность в привлечении масс.

В свете этой изобретательности определенный интерес представляет такой факт. 
Единоличник Князев ходит по колхозникам Спасского района и предлагает: «Выпи
сывайся из колхоза, а я тебе за это обработаю бесплатно землю». Наученная им кол
хозница колхоза «Заря свободы» Николаева подала заявление об исключении ее из 
колхоза. (Князев разрабатывается.) По существу информированы краевые организа
ции. № 1/2254.

Зам. начальника УНКВД по Горьковскому краю Иванов
Начальник СПО Грац

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1227. Л. 90-101. Заверенная копия.

№ 45  
Протокол № 2 заседания Лебедянской районной комиссии 
Воронежской обл. о снятии судимости с колхозников21

5 сентября 1935 г.

Участвуют: Председатель комиссии — Титаренко, райпрокурор — Ендовицкий, 
нарсудья — Бокова, начальник] р[ай]о[тдела] НКВД — Яковлев.

Присутствуют: колхозники — Коновалов Е.И., Поляков А. А., Мальцев И.И., М аль
гин М.П., Анучин С.П., Попов П.С., Поляков И.Г., Клевцов М.В., Токарев П.И., Прота
сов А.И., Попов М.Ф., Григорьев И.А., Красников И.И., Афанасов Л.Н., Назаров С.И., 
Назаров А.П., Первицкий И.Ф., Ковырялов К.С., Стрельников И.Т., Пущин В.Ф., Са
пронов И.С., Подмарков А.А., Попов Е.П., Еремеев, Назаров Н.Н., Клевцов Н.И.

Повестка дня:
Разбор заявлений колхозников о снятии судимости.
Председатель — Титаренко, секретарь — Морковина.
1) Слушали: Заявление гр. Коновалова Егора Ивановича, 28 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Партизан» П.-Казацкого сельсовета о снятии судимости. 
Осужден 20 марта 1934 г. нарсудом Лебедянского района за подделку документов с 
присвоением 400 руб. колхозных денег по 1 ч. 120 ст. УК22 к одному году ИТР; в мо
мент совершения преступления был членом правления колхоза; судился один раз, на
казание отбыл 11 декабря 1934 г.; по характеристике правления колхоза в настоящее 
время добросовестно работает как рядовой колхозник.

Присутствующий на заседании комиссии Коновалов просит сиять с него пятно су
димости и обещает честно и добросовестно работать в колхозе.

Постановили: Учитывая добросовестную работу в колхозе на основании постанов
ления ЦИК и СНК СССР от 29 июля с.г. — судимость снять.

2) Слушали: Ходатайство колхоза «Дружные кузнецы» Кузнецкого сельсовета о 
снятии судимости с члена колхоза Полякова Александра Александровича, осужден
ного 1 ноября 1933 г. нарсудом Лебедянского района за растрату 300 руб. колхозных 
денег по 1 ч. 116 ст. УК23 к одному году ИТР. По социальному положению Поляков из 
крестьян-середняков, 48 лет, с 1930 г. вступил в колхоз, в момент совершения престу
пления был членом правления колхоза; судился один раз; наказание отбыл 2 сентября
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1934 г., в настоящее время добросовестно работает в колхозе. Присутствующий на за
седании комиссии Поляков просит снять судимость.

Постановили: Принимая во внимание добросовестную работу в колхозе в настоя
щее время — судимость снять.

3) Слушали: Ходатайство правления колхоза «Дружные кузнецы» Кузнецкого 
сельсовета о снятии судимости с колхозника Мальцева Ивана Ивановича, осужденно
го нарсудом Лебедянского района 3 мая 1933 г. за небрежный уход за скотом по 111 ст. 
УК21 к одному году И ТР условно. По социальному положению Мальцев из крестьян- 
бедняков, 48 лет, судился один раз, в настоящее время добросовестно работает в кол
хозе. Присутствующий на заседании комиссии Мальцев просит снять судимость, обе
щает добросовестно работать в колхозе и бороться за укрепление колхозного строя.

Постановили: Судимость снять.
4) Слушали: Ходатайство правления колхоза «Дружные кузнецы» Кузнецкого сель

совета о снятии судимости с члена колхоза Пунынина Ивана Ивановича, осужденного 
нарсудом Лебедянского района 3 мая 1933 г. за халатность по должности бригадира 
по 111 ст. УК к 6 месяцам ИТР. По социальному положению Пупынип из крестьян- 
середняков, 46 лет, судился один раз, наказание отбыл 23 декабря 1933 г., в настоящее 
время добросовестно работает в колхозе но уходу за скотом.

Постановили: Судимость снять.
5) Слушали: Заявление члена колхоза «Комсомолец» Кузнецкого сельсовета Ро- 

щупкина Василия Егоровича, 47 лет, из крестьян-середняков, о снятии судимости. 
Осужден 31 марта 1934 г. нарсудом Лебедянского района за неснятие шкуры со сви
ньи к 75 руб. штрафа, судился один раз, штраф уплатил 24 апреля 1934 г., по характе
ристике правления колхоза добросовестно работает в колхозе.

Постановили: Судимость снять.
6) Слушали: Заявление гр. Мальгина Михаила Павловича, 41 года, из крестьян- 

середняков, члена колхоза им. Варейкиса Стрелецкого сельсовета о снятии судимо
сти. Осужден 31 марта 1934 г. нарсудом Лебедянского района за хулиганство по II ч. 
74 ст. УК25 к одному году ИТР, судился один раз, наказание отбыл 7 июня 1935 г.; в 
настоящее время добросовестно работает в колхозе, исполняя обязанности бригадира. 
Присутствующий на заседании комиссии просит снять судимость, обещая добросо
вестно работать в колхозе и в будущем не допускать никаких преступных действий.

Постановили: Учитывая добросовестную работу в колхозе, судимость снять.
7) Слушали: Заявление гр. Первицкого Ивана Федоровича, 38 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза им. Куйбышева Стрелецкого сельсовета о снятии судимо
сти. Осужден 31 марта 1934 г. нарсудом Лебедянского района за хулиганство по II ч. 
74 ст. УК к одному году ИТР, судился один раз, наказание отбыл 20 апреля 1935 г.; по 
характеристике колхоза добросовестно работает конюхом с 1932 г. Присутствующий 
на заседании комиссии Первицкий просит снять судимость, обещая добросовестно ра
ботать в колхозе и в будущем не допускать преступных действий.

Постановили: Учитывая добросовестную работу в колхозе, судимость снять.
8) Слушали: Заявление гр. Ковырялова Кузьмы Степановича, 34 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Красный богатырь» Кузнецкого сельсовета о снятии су
димости. Осужден 22 сентября 1932 г. нарсудом Лебедянского района за халатность 
по должности председателя колхоза по 111 ст. УК к одному году ИТР, судился один 
раз, наказание отбыл 7 мая 1934 г., в настоящее время добросовестно работает в кол
хозе бригадиром. Присутствующий на заседании комиссии Ковырялов просит снять 
судимость и обещает добросовестно работать в колхозе.

Постановили: Судимость снять.
9) Слушали: Заявление гр. Анучина Степана Петровича 19 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Красный богатырь» Кузнецкого сельсовета о снятии
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судимости. Осужден нарсудом Лебедянского района 12 мая 1934 г. за подлог с при
своением 120 руб. на должности письмоносца по 1 ч. 120 ст. УК к 6 мес. ИТР, судился 
один раз, наказание отбыл 26 ноября 1934 г. По характеристике правления колхоза 
«Красный богатырь» добросовестно работает в колхозе. Присутствующий на заседа
нии комиссии Анучин просит снять судимость, заявляя, что он хочет неопороченным 
уйти в Красную Армию.

Постановили: Учитывая добросовестную работу в колхозе, судимость снять.
10) Слушали’. Ходатайство правления колхоза «Дружные кузнецы» Кузнецкого 

сельсовета о снятии судимости с члена колхоза Стрельникова Ивана Трофимовича, 
осужденного 3 сентября 1933 г. нарсудом Лебедянского района за кражу по п. «в» 
162 ст. УК26 к 3 мес. ИТР. По социальному положению Стрельников из крестьян- 
середняков, 45 лет, судился один раз, наказание отбыл 20 сентября 1934 г.; добро
совестно работает в колхозе. Присутствующий на заседании комиссии Стрельни
ков заявляет, что преступление совершил из-за материальной нужды, просит снять 
судимость.

Постановили: Учитывая добросовестную работу в колхозе, судимость снять.
11) Слушали: Ходатайство правления колхоза «Дружные кузнецы» Кузнецкого 

сельсовета о снятии судимости с члена колхоза Стрельниковой Веры Федоровны, 
осужденной 3 сентября 1933 г. нарсудом Лебедянского района за кражу по п. «в» 
162 ст. УК к 3 мес. ИТР. По социальному положению Стрельникова из крестьян- 
середпяков, 37 лет, судилась один раз, наказание отбыла 23 апреля 1934 г.; добросо
вестно работает в колхозе.

Постановили: Судимость снять.
12) Слушали: Заявление гр. Клевцова Михаила Власовича 23 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Комсомолец» Кузнецкого сельсовета о снятии судимости. 
Осужден 31 марта 1934 г. нарсудом Лебедянского района за халатность по должности 
кладовщика колхоза к 8 мес. ИТР, наказание отбыл 21 мая 1935 г., судился один раз, 
по характеристике правления колхоза «Комсомолец» добросовестно работает как ря
довой колхозник.

Постановили: Судимость снять.
13) Слушали: Заявление гр. Огаркова Сергея Михайловича 20 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Новая жизнь» П.-Казацкого сельсовета о снятии суди
мости. Осужден нарсудом Лебедянского района 24 ноября 1934 г. за кражу по п. «в» 
162 ст. УК к 3-м мес. ИТР. Наказание отбыл 20 апреля 1935 г., судился один раз, по 
характеристике правления колхоза «Новая жизнь» добросовестный колхозник.

Постановили: Учитывая добросовестную работу в колхозе, судимость снять.
14) Слушали: Заявление гр. Шестакова Егора Ивановича, 26 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «15 Октябрь» Стрелецкого сельсовета о снятии суди
мости. Осужден 12 июля 1934 г. нарсудом Лебедянского района за небрежный уход 
за лошадьми по 111 ст. УК к 6 мес. ИТР с отбытием при колхозе, наказание отбыл 
10 января 1935 г., судился один раз. По характеристике колхоза добросовестно работа
ет, но за последнее время наблюдается невыход на работу.

Постановили: Рассмотрение ходатайства перенести на следующее заседание, при
знать необходимым личную явку Шестакова и представителя правления колхоза 
«15 Октябрь».

15) Слушали: Заявление гр. Пущина Василия Федоровича, 19 лет, из крестьян- 
середняков, члена колхоза им. XVII партсъезда о снятии судимости. Осужден нарсудом 
Лебедянского района 21 января 1935 г. за нарушение трудового договора с госоргани- 
зацией к 3 мес. ИТР, наказание отбыл 15 мая 1935 г., судился один раз. По характери
стике правления колхоза им. XVII партсъезда добросовестно относится к колхозной

146



работе. Присутствующий на заседании комиссии Пущин просит снять судимость, обе
щая добросовестно выполнять взятые перед госорганизациями обязательства.

Постановили'. Судимость снять.
16) Слушали'. Заявление гр. Сапронова Ивана Семеновича, 53 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Комсомолец» Кузнецкого сельсовета о снятии судимости. 
Осужден 27 июня 1934 г. нарсудом Лебедянского района за халатное отношение к 
охране колхозной пасеки по 111 ст. УК к 6 мес. ИТР, судился один раз, наказание от
был 24 ноября 1934 г., но характеристике правления колхоза добросовестно работает в 
колхозе. Присутствующий на заседании комиссии Сапронов просит снять судимость, 
обещая добросовестно работать в колхозе.

Постановили'. Судимость снять.
17) Слушали'. Заявление гр. Подмаркова Александра Александровича, 25 лет, из 

крестьян-середняков, члена колхоза «Новая жизнь» П.-Казацкого сельсовета о сня
тии судимости. Осужден 24 ноября 1934 г. нарсудом Лебедянского района за халат
ное отношение к обязанностям бригадира по 111 ст. УК к 6 мес. ИТР, судился один 
раз, наказание отбыл 5 августа 1935 г., по характеристике правления колхоза «Новая 
жизнь» добросовестно работает в колхозе. Присутствующий на заседании комиссии 
Подмарков просит снять судимость, обещает и впредь честно работать в колхозе.

Постановили'. Судимость снять.
18) Слушали: Заявление гр. Маклакова Павла Петровича, 52 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Комсомолец» Кузнецкого сельсовета о снятии судимости. 
Осужден 10 августа 1933 г. нарсудом Лебедянского района за халатное отношение к 
уходу за лошадьми по 79-4 ст. УК27 к 6 мес. И ТР условно, судился один раз; по ха
рактеристике правления колхоза «Комсомолец» добросовестно работает в колхозе. 
Присутствующий на заседании комиссии Маклаков просит сиять судимость, обещает 
честно работать в колхозе.

Постановили: Судимость спять.
19) Слушали: Заявление гр. Сапронова Владимира Ивановича, 29 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Комсомолец» Кузнецкого сельсовета о снятии судимости. 
Осужден 10 августа 1933 г. нарсудом Лебедянского района по 79-4 ст. УК к 6 мес. ИТР 
условно, судился один раз, в настоящее время по характеристике правления колхоза 
«Комсомолец» добросовестно работает в колхозе.

Постановили: Судимость снять.
20) Слушали: Заявление гр. Попова Егора Петровича, 37 лет, из крестьян-серед

няков, члена колхоза «Кооператор» Кузнецкого сельсовета о снятии судимости. 
Осужден 7 января 1933 г. нарсудом Лебедянского района за невыполнение зернопо
ставки по III ч. 61 ст. УК28 к 2 годам лишения свободы. Постановлением разгрузочной 
комиссии Елецкого изолятора от 11 марта 1933 г. освобожден из-под стражи с заме
ной оставшегося срока один год ИТР, определением нарсуда от 24 февраля 1934 г. ис- 
правтрудработы заменены на основании 458 ст. УПК штрафом в 200 руб., штраф не 
взыскан. По характеристике правления колхоза Попов добросовестно работает в кол
хозе. Присутствующий на заседании комиссии Попов просит снять судимость, указы
вает, что штраф он не платит за неимением средств.

Постановили: Ввиду судимости за злостное невыполнение хозполиткампаний и 
неуплату наложенного по суду штрафа, в снятии судимости отказать.

21) Слушали: Заявление гр. Назарова Сергея Ивановича, 35 лет, из крестьян- 
середняков, члена колхоза «Кооператор» Кузнецкого сельсовета о снятии судимости. 
Осужден 30 августа 1932 г. нарсудом Лебедянского района за невыполнение хлебопо
ставки по 16-131 ст. УК29 к 1 году ИТР, наказание отбыл 7 мая 1934 г., судился один 
раз, по характеристике правления колхоза «Кооператор» добросовестно выполняет 
все колхозные работы. Присутствующий на заседании комиссии Назаров ходатай
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ствует о снятии судимости, обещает добросовестно работать в колхозе и честно вы
полнять государственные обязательства.

Постановили: Учитывая добросовестную работу в колхозе, судимость снять.
22) Слушали: Заявление гр. Назарова Николая Михайловича, 42 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Красный строитель» Кузнецкого сельсовета о снятии су
димости. Осужден 30 августа 1932 г. нарсудом Лебедянского района за невыполнение 
хлебопоставки по 16-131 ст. УК к 6 мес. ИТР, наказание отбыл 4 января 1934 г., судил
ся один раз, по характеристике правления колхоза «Красный строитель» добросовест
но работает в колхозе. Присутствующий на заседании комиссии Назаров ходатайству
ет о снятии судимости, обещает добросовестно работать в колхозе и честно выполнять 
государственные обязательства.

Постановили: Судимость снять.
23) Слушали: Заявление гр. Еремеева Михаила Егоровича, 58 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Красный строитель» Кузнецкого сельсовета, о снятии 
судимости. Осужден 30 августа 1932 г. нарсудом Лебедянского района за невыполне
ние хлебопоставки по 16-131 ст. УК к 6 мес. ИТР, наказание отбыл 6 октября 1933 г., 
судился один раз, в настоящее время по характеристике правления колхоза добросо
вестный колхозник. Присутствующий на заседании комиссии Еремеев просит снять 
судимость, обещает добросовестно работать в колхозе и честно выполнять государ
ственные обязательства.

Постановили: Судимость снять.
24) Слушали: Заявление гр. Клевцова Никиты Илларионовича, 33 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Радуга» Черегшнского сельсовета, о снятии судимости. 
Осужден 3 мая 1934 г. нарсудом Лебедянского района за растрату 279 руб. по должно
сти конторщика сельсовета по 1 ч. 116 ст. УК к 5 мес. ИТР, наказание отбыл 13 августа 
1935 г., судился один раз. По характеристике правления колхоза «Радуга» добросо
вестно работает в колхозе как рядовой колхозник. Присутствующий на заседании ко
миссии Клевцов просит снять судимость, обещает добросовестно работать в колхозе, 
не допуская никаких преступных действий.

Постановили: Судимость снять.
25) Слушали: Заявление гр. Протасова Алексея Ивановича, 31 года, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Красный строитель» Кузнецкого сельсовета, о снятии 
судимости. Осужден 2 апреля 1934 г. нарсудом Лебедянского района за халатность 
и присвоение 120 кг муки на должности председателя] правления колхоза по 109, 
111 ст.ст. У К:ю к 1 году ИТР, наказание отбыл 1 сентября 1935 г., по справке правления 
колхоза «Красный строитель» в настоящее время добросовестно работает конюхом в 
колхозе. Присутствующий на заседании комиссии Протасов просит снять судимость, 
обещает честно и добросовестно работать в колхозе.

Постановили: Судимость снять.
26) Слушали: Заявление гр. Попова Михаила Федоровича, 46 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Красный строитель» Кузнецкого сельсовета, о снятии 
судимости. Осужден 2 апреля 1934 г. нарсудом Лебедянского района за халатность 
по должности заведующего кирпичным производственным колхозом к 6 мес. ИТР, на
казание отбыл 1 сентября 1935 г. при колхозе, судился один раз. По отзыву правления 
колхоза «Красный строитель» добросовестно работает бригадиром по полеводству. 
Присутствующий на заседании комиссии Попов просит снять судимость, обещает 
честно работать в колхозе.

Постановили: Судимость снять.
27) Слушали: Заявление гр. Григорьева Ивана Акимовича, 32 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Комсомолец» Кузнецкого сельсовета, о снятии судимо
сти. Осужден 13 июня 1934 г. нарсудом Лебедянского района за небрежное отношение
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к лошадям по 111 ст. УК к 6 мес. ИТР условно, с испытательным сроком 3 года, судил
ся один раз, в настоящее время добросовестно работает в колхозе. Присутствующий 
на заседании комиссии Григорьев просит снять судимость, дает обещание честно ра
ботать в колхозе.

Постановили: Судимость снять.
28) Слушали: Заявление гр. Красникова Ивана Ивановича, 35 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза им. XVII партсъезда Кузнецкого сельсовета, о снятии суди
мости. Осужден 11 февраля 1934 г. за халатность по должности кладовщика колхоза 
к 1,5 годам л[ишения] св[ободы], наказание отбыл 22 августа 1934 г., освобожден до
срочно, по характеристике колхоза добросовестно работает в колхозе, не имея про
гулов и честно выполняет все поручения. Присутствующий на заседании комиссии 
Красников просит снять судимость, обещает добросовестно работать в колхозе.

Постановили'. Судимость снять.
29) Слушали: Заявление гр. Афанасова Логвина Наумовича, 36 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Красный богатырь» Кузнецкого сельсовета, о снятии су
димости. Осужден 11 февраля 1933 г. нарсудом Лебедянского района за халатность по 
должности кладовщика по 111 ст. УК к 2,5 годам л[ишения] св[ободы], освобожден 
постановлением разгрузочной комиссии Елецкого изолятора 30 июля 1933 г., судился 
один раз, в настоящее время по характеристике правления колхоза «Красный бога
тырь» добросовестно работает в колхозе, был премирован как ударник. Присутствую
щий на заседании комиссии Афанасов просит снять судимость, обещая добросовестно 
работать в колхозе.

Постановили'. Судимость снять.
30) Слушали: Заявление гр. Назарова Сергея Ивановича, 35 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Кооператор» Кузнецкого сельсовета, о снятии судимости. 
Осужден 30 августа 1932 г. нарсудом Лебедянского района за невыполнение хлебопо
ставки по 16-131 ст. УК к 1 году ИТР, наказание отбыл 7 мая 1934 г., судился один 
раз. По характеристике правления колхоза «Кооператор» — добросовестный колхоз
ник. Присутствующий на заседании комиссии Назаров просит снять судимость, заве
ряя, что всегда будет добросовестно выполнять государственные обязательства.

Постановили'. Судимость снять.
31) Слушали'. Заявление гр. Назарова Андрея Потаповича, 58 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза «Красный строитель» Кузнецкого сельсовета, о снятии 
судимости. Осужден 2 декабря 1932 г. нарсудом Лебедянского района [за] невыполне
ние хлебопоставки по III ч. 61 ст. УК к 2 годам лишения свободы, постановлением раз
грузочной комиссии Елецкого изолятора от 16 января 1933 г. от отбытия наказания 
освобожден, судился один раз, в настоящее время добросовестно работает в колхозе.

Постановили'. Ввиду судимости за систематическое невыполнение государствен
ных заданий в снятии судимости отказать.

32) Слушали: Заявление гр. Богословской Ольги Михайловны, 44 лет, из крестьян- 
середняков, члена колхоза им. Варейкиса Стрелецкого сельсовета, о снятии судимо
сти. Осуждена 25 июля 1934 г. нарсудом Лебедянского района за скрытие от учета 
телки но 62 ст. УК*1 к штрафу 50 руб., судилась один раз, штраф взыскан 5 октября 
1934 г., по характеристике правления колхоза добросовестно работает в колхозе.

Постановили'. Судимость снять.
33) Слушали: Заявление гр. Раздабариной Пелагеи Ильиничны, 32 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза им. Варейкиса Стрелецкого сельсовета, о снятии судимо
сти. Осуждена 25 июля 1934 г. нарсудом Лебедянского района за скрытие от учета 
поросенка по 62 ст. УК к 25 руб. штрафа, судилась один раз, штраф взыскан 5 октября 
1934 г., по характеристике правления колхоза добросовестно работает в колхозе.

Постановили: Судимость снять.
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34) Слушали-. Заявление гр. Тепликова Василия Яковлевича, 41 года, из крестьян- 
середняков, члена колхоза им. Варейкиса Стрелецкого сельсовета, о снятии судимости. 
Осужден 25 июня 1934 г. нарсудом Лебедянского района за скрытие от учета козленка 
к 25 руб. штрафа, судился один раз, штраф взыскан 5 октября 1934 г., по характеристи
ке правления колхоза им. Варейкиса добросовестно работает в колхозе.

Постановили-. Судимость снять.
35) Слушали: Заявление гр. Токарева Федора Ивановича, 59 лет, из крестьян- 

середняков, члена колхоза им. Куйбышева Стрелецкого сельсовета, о снятии судимо
сти. Осужден 11 февраля 1933 г. нарсудом Лебедянского района за невыполнение хле
бопоставок со скрытием хлеба в яму по 107 ст. УК32, к 3 годам л[ишения] св[ободы], 
судился один раз, от отбытия наказания освобожден разгрузочной комиссией Елецко
го изолятора 5 мая 1934 г. По характеристике колхоза им. Куйбышева добросовестно 
работает в колхозе бригадиром.

Постановили: Ввиду судимости за злостное невыполнение хозполиткампаний в 
ходатайстве отказать.

36) Слушали: Заявление гр. Колосова Михаила Никодимовича, 44 лет, из крестьян- 
середняков, члена колхоза «Победа» Черепянского сельсовета, о снятии судимости. 
Осужден 6 июля 1934 г. нарсудом Лебедянского района за злоупотребления по долж
ности члена сельсовета по 109 ст. УК к 1 году ИТР. Судился один раз, наказание не от
был, по характеристике правления колхоза «Победа» — добросовестный колхозник.

Постановили: За неотбытием срока наказания в снятии судимости отказать.
37) Слушали: Заявление гр. Клевцова Егора Михайловича, 39 лет, из крестьян-се- 

реняков, члена колхоза «Медовка» Теплинского сельсовета, о снятии судимости. 
Осужден 1 ноября 1934 г. нарсудом Лебедянского района за незаконное изъятие хлеба 
у единоличников при выполнении хлебопоставки, как член сельсовета, по 1 ч. 110 ст. 
УК33 к 8 мес. ИТР. Наказание отбыл 1 сентября 1935 г., судился один раз, по харак
теристике правления колхоза «Медовка» добросовестно работает в колхозе. Присут
ствующий на заседании комиссии Клевцов просит снять судимость, обещая впредь не 
допускать искривления советского закона и добросовестно работать в колхозе.

Постановили: Судимость снять.
38) Слушали: Заявление гр. Костина Константина Илларионовича, 31 года, из 

крестьян-середняков, члена колхоза «15 Октябрь» Стрелецкого сельсовета, о снятии 
судимости. Осужден 2 июня 1934 г. нарсудом Лебедянского района за уклонение от 
платежа алиментов на 3 мес. ИТР, наказание отбыл 10 января 1935 г., судился один 
раз, по справке правления колхоза «15 Октябрь» добросовестно работает в колхозе.

Постановили: судимость снять, но указать на необходимость аккуратной уплаты 
алиментов.

39) Слушали: Заявление гр. Полякова Ивана Григорьевича, 25 лет, из крестьян- 
середняков, члена колхоза «Кооператор» Кузнецкого сельсовета, о снятии судимости. 
Осужден 11 февраля 1933 г. нарсудом Лебедянского района за мошенничество по 1 ч. 
169 ст. УК34 к 200 руб. штрафа, судился один раз, штраф взыскан 4 апреля 1933 г., по 
характеристике правления колхоза «Кооператор» добросовестно работает в колхозе. 
Присутствующий на заседании комиссии Поляков просит снять судимость.

Постановили: Судимость снять.
40) Слушали: Заявление гр. Попова Петра Сергеевича, 30 лет, из крестьян-серед

няков, члена колхоза «Кооператор» Кузнецкого сельсовета, о снятии судимости. 
Осужден 20 сентября 1929 г. за нанесение побоев жене по 2 ч. 146 ст. УК35 к 1 году 
8 мес. лишения свободы, судился один раз, от наказания освобожден условно-досрочно 
28 мая 1930 г., по характеристике правления колхоза добросовестно работает в 
колхозе, за ударную работу дважды премирован. Присутствующий на заседании ко
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миссии Попов ходатайствует о снятии судимости, обещает добросовестно работать в 
колхозе, указывает, что он осознал свой проступок и теперь живет с женой мирно. 

Постановили: Судимость снять.
Председатель комиссии Титаренко 

Райпрокурор Ендовицкий 
Нарсудъя Бокова 

Нач. райотдела НКВД Яковлев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1086. Л. 39-53. Заверенная копия.

№46
Спецсообщение УНКВД по Курской обл. о теракте 
в Глазуновском районе

7 сентября 1935 г.
Зам. начальника СПО ГУГБ НКВД СССР 
Люшкову

В ночь на 4 сентября с.г. выстрелом из огнестрельного нарезного оружия, в окно 
квартиры, тяжело ранен в шею председатель колхоза «Орлик» Тогинского с/совета 
Глазуновского района — Хохлов Николай Егорович — беспартийный.

Ранение произошло при следующих обстоятельствах: вечером 3 сентября предсе
датель колхоза Хохлов в помещении правления колхоза проводил совещание актива 
по вопросу уборочных работ и осеннего сева. После совещания, которое затянулось до 
2 часов ночи, Хохлов, придя к себе на .квартиру, сел ужинать, в этот момент в спину 
был произведен выстрел, которым и был ранен Хохлов.

По делу совершения террористического акта (покушение на убийство Хохлова) 
арестовано 3 чел.: быв. кладовщик колхоза Носов — середняк, бригадир колхоза Би
рюков — кулак и кулак единоличник Зверев.

Предварительным расследованием установлено, что названные лица находились 
во враждебных отношениях с председателем колхоза Хохловым, который быв. кла
довщика Носова с работы снял и за хищение предал суду, бригадира Бирюкова на
стаивал с работы снять как кулака. 3 сентября, присутствуя на совещании, которое 
проводил Хохлов, кулак Бирюков и быв. кладовщик колхоза Носов резко выступили 
против руководства работой в колхозе со стороны Хохлова, нанося при этом ему угро
зы. Расследование ведет начальник Глазуновского РО НКВД. Результаты сообщим 
дополнительно.

Вр. начальник управления Петров 
Начальник СПО УГБ Виленский

ЦА ФСБ России. Ф.З. Оп. 2. Д. 1032. Л. 58-59. Подлинник 

№47
Специальная сводка СПО УГБ НКВД УССР о ходе осеннего сева 
в Черниговской обл.

11 сентября 1935 г.
Заместителю] начальника  /  СПО ГУГБ НКВД СССР 
тов. Люшкову

Осенний сев в Черниговской обл. до последнего времени не закончен, между тем 
установленный правительством срок сева истек 10 сентября. По данным на 5 сентя
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бря, в области всего засеяно 357 600 га, что составляет 51,8 % плана. Многие колхозы 
приступили к севу только в последних числах августа — в начале сентября, не разво
рачивая до этого времени посевкампанию по тем мотивам, что сеять было еще рано. 
Правления других колхозов соблюдали очередность в работах, не начиная сев до 
окончания обмолота урожая и хлебопоставок (Н.-Северский, Прилукский, Щорский, 
Семеновский, Репкинский, Нежинский, Ичнянский и др. районы).

Подготовка почвы для осеннего сева полностью еще не закопчена. На 5 сентября 
из 516 ООО га выпахано только 414 100 га. Часть площадей, предназначенных для сева, 
еще занята неубранными поздними культурами. В основном затяжка подготовки по
чвы объясняется плохой работой тракторного парка. Значительная часть тракторов 
нормы выработки не выполняет вследствие продолжительных простоев, вызываемых 
поломкой ряда деталей, несвоевременным подвозом на участки нефтепродуктов и ха
латностью правлений колхозов. В ночное время трактора на вспашке в ряде колхозов 
совершенно не используются.

Конское поголовье в некоторых колхозах полностью на сев не переключено и про
должает использоваться па второстепенных работах.

На севе также отражается плохая организация труда и низкая труддисциплина. 
Наблюдаются невыходы части колхозников па работу, в результате сеялки, плуги и 
тягловая сила полностью не используются.

Качество сева в целом ряде колхозов низкое: сев проводится на плохо обработан
ных, неудобренных и засоренных площадях и даже па невспаханной стерне, сеются 
неочищенные и непротравленные семена, преуменьшаются нормы высева семян, сев 
производится вручную при наличии сеялок и пр. (Корюковский, Дубовязовский, Мен- 
ский, Куликовский, Носовский, Щорский, Н.-Северский, Ичнянский и др. районы).

В Козлянском, Щорском, Менском, Семеновском районах отдельные группы еди
ноличников отказываются от сева под предлогом непригодности отведенных им зе
мельных участков и необеспеченности посевматериалов. Часть единоличников, отка
зываясь от сева, намереваются поехать на заработки, считая невыгодным заниматься 
сельским хозяйством. О всех выявленных недочетах проинформирован РИК.

Нач/алъник] СПО УГБ НКВД УССР Козельский 
Нач/альник] 3 отделения СПО Шерстов

Приложение

Фактический материал
Н.-Северский район. В колхозе «Большевик» Фаевского сельсовета, несмотря па 

установку районных организаций начать сев с 15 августа, было приступлено к севу 
только 25 числа, причем темпы работ совершенно недостаточны. Наличная тягловая 
сила полностью на сев не переключена. Председатель] колхоза Чеспейший, член 
партии, заявил: «Надо сначала закончить обмолот, а потом как нужно развернем по
севную кампанию. Засеять мы всегда успеем». В колхозе «Краще життя» осенний сев 
проходит самотеком. Г1ред[седатель] колхоза Андреенко ход работ вовсе не контро
лирует, на полях почти никогда не бывает. Бригадир Авдеенко халатно относится к 
своим обязанностям. По его вине сеяльщики нередко высеивают семян больше, чем 
необходимо по норме. Так, на площади 2 га было засеяно 5 ц посевматериала вместо 
нормы в 2,7 ц. Проинформирован РИК. По факту перерасходовапия посевматериала 
проводится расследование.

Прилукский район. В колхозе «Червоний сшп» Краслянского сельсовета план 
осеннего сева на 1 сентября выполнен только на 9,5 %. Такое положение является 
следствием нездоровых настроений среди руководства колхоза, что сеять якобы еще 
рано и что раньте следует закончить обмолот и хлебосдачу. Колхоз к севу приступил
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только 26 августа вместо 10 августа. В колхозе им. ЛКСМ У Малковского сельсове
та сев проходит крайне слабо. На 1 сентября из плана в 470 га засеяно только 70 га. 
В ходе сева оказывается плохая организация труда. Бригадам не доведены задания по 
севу, лошади полностью не используются. Бригадир Марущенко часто пьянствует и в 
поле не выходит. По его вине колхозники часто прогуливают. Марущенко с должно
сти бригадира снят. В колхозе им. Ворошилова Валковского сельсовета план сева по 
состоянию на 1 сентября выполнен всего на 7,5 %. Большинство лошадей до послед
него времени используется на второстепенных работах и на сев не переключается. По 
существу проинформирован РИК.

Щорский район. В колхозе им. Сталина осенний сев, по данным на 1 сентября, 
полностью не развернулся. Часть сеялок не используется, также на сев полностью не 
переключена живая тягловая сила. Председатель] колхоза заявил: «Засеять успеем, 
времени впереди много». В колхозе «1 Мая» при севе преуменьшаются нормы вы
сева посевматериала. На площади 5 га было засеяно 20 пуд семян, вместо нормы в 
40 пуд. Проводится расследование. В с. В. Щимсль среди единоличников отмечены 
тенденции сева не производить и выехать из села. Недавно единоличники Киричен
ко, Ташлык, Панчешный и др. явились в сельсовет с лошадьми и инвентарем, заявив 
пред[седатслю] сельсовета следующее: «Мы вам сдадим все, дайте только нам паспор
та, чтоб выехать в город». На месте устанавливаются инициаторы отказов от сева. 
Проинформировано районное руководство.

Семеновский район. В с. Манево имеющиеся 72 индивидуальных хозяйства отказы
ваются от сева и до последнего времени к севу не приступили. Единоличник Черныш 
заявлял: «Зачем нам сеять и трудиться, когда весь хлеб у нас забирают». Сообщено 
секретарю РИК.

Корюковский район. В колхозе «Чсрвоний партизан» с. Хотеевки осенний сев раз
вернулся только 28 августа. На это число было подготовлено почвы для сева всего 
10 га. Это объясняется тем, что [из] 65 лошадей правлением переключено на вспашку 
лишь 32 лошади. На 60 плугов используется только 23, остальные плуги неисправны и 
требуют значительного ремонта. Однако ремонт плугов не производится.

В колхозе им. Маркитана с. Тихоновичи не уделяется необходимого внимания 
качеству сева. Сев производится по невспаханной стерне, наделка семян недобро
качественная. Несмотря на наличие сеялок, сев проводится вручную, что правление 
объясняет занятостью тягловой силы па других работах. Почва не удобряется. Имею
щийся в колхозе навоз не вывозится. По существу проинформирован РИК.

Куликовский район. Колхоз «2-я пятилетка» с. Девица на осенний сев еще полно
стью не переключился до последнего на площадях, предназначенных под озимые 
культуры, еще не убраны горох и другие поздние культуры. Такое положение объяс
няется отсутствием твердого руководства. Председатель] колхоза Крупеня находит
ся на временной переподготовке, а его заместитель Любка безавторитетен и не может 
как следует наладить работу в колхозе. В колхозе им. Петровского сев производится 
на неподготовленных площадях. После вспашки тракторами почва не культивируется 
и боронуется лишь в один след. По этой причине на полях остаются большие груды, 
и высеваемое зерно полностью не заделывается в землю. Полевод Метус, отвечающий 
за качество сева, на поле не бывает и никаких мер воздействия к колхозникам, до
пускающим недоброкачественный сев, не принимает. В Куликовской МТС трактора 
часто простаивают вследствие недоброкачественного ремонта и нераспорядительно
сти дирекции. В колхозе им. 9 января, работающий на севе трактор простоял несколь
ко дней из-за отсутствия мелких деталей. В колхозе им. Петрова трактор не работал 
5 дней, т.к. на поле не было доставлено горючее. В мастерских МТС стоит 3 трактора, 
нуждающихся в замене некоторых частей, однако из-за отсутствия последних тракто
ра не могут быть пущены в работу. Проинформирован РИК.
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Носовский район. В Мрынской МТС тракторный парк на севе используется не пол
ностью. Часть тракторов до сего времени занята на молотьбе. Работающие на пахоте 
трактора простаивают из-за порчи ряда деталей. Так, например: 2 трактора ХТЗ про
стояли 2 дня, в которых испортились некоторые части. В колхозе «Красный партизан» 
Козарского сельсовета засеяно 17 га неочищенным посевматериалом. Между тем се
мена засорены горошком и др. культурами. Посевматериал для использования был от
пущен кладовщиком колхоза Бутом — быв. гетманцем. Проводится расследование для 
привлечения виновных к ответственности. В колхозе им. Политотдела Л. Хуторского 
сельсовета благодаря безобразному уходу состояние значительной части конского по
головья неудовлетворительное. Лошади истощены и не в состоянии выполнять уста
новленные нормы выработки. Председатель] колхоза Броварец к работе относится 
халатно. Проинформирован РИК.

Менский район. В колхозе «Червона поляна» с. Дяговая при вспашке допускают
ся большие огрехи, очистка площадей от сорняков не произведена. Севом в колхозе 
руководит быв. кулак Павленко, в прошлом году состоявший под судом за недоброка
чественный сев. Пред[седатель] колхоза Кондратенко, имеющий тесную связь с Пав
ленко, на это совершенно не реагирует. Материалы на Павленко переданы в судорга- 
ны для предания его суду. В с. Ушня единоличники до последнего времени к севу не 
приступили, намереваясь вовсе сева не производить. Отказы от сева единоличников 
отмечены также в сс. Блистово и Дяговая по мотивам непригодности отведенных им 
земельных участков. В с. Дяговая часть единоличников земельных участков еще не 
получила. Пред[седатель] земсекций Дяговского сельсовета Бурко заявлял: «Если 
мы не дадим земли единоличникам, то они скорее вступят в колхоз». По информации 
райотделения НКВД в село выслан землеустроитель РЗО  для принятия мер к отводу 
земли единоличникам.

Козлянский район. В ряде сел наблюдаются массовые случаи отказов единолични
ков от сева. В с. Жидиничи единоличники отказываются получать земельные участки 
и к севу совершенно не готовятся. В с. Слабин на созванном общем собрании едино
личники завили категорически о том, что сеять в этом году не будут. Аналогичные 
факты отмечены в сс. Карховка, Видельцы, Навозы и др. Сообщено РИК.

Ичнянский район. В колхозе им. Петровского с. Ични сев проходит неорганизован
но. Недавно бригадир Быковец выслал на поле свою бригаду, не проверив состояния 
сеялок. Оказалось, что сеялки были неисправны. В результате бригада целый день не 
работала. В с. Рожновке до последнего времени многим единоличникам не отведены 
земельные участки, в связи с чем они не могут приступить к севу. Также единолични
кам не доведены планы сева. По существу поставлен вопрос перед РИК.

Нежинский район. В Нежинской МТС тракторный парк работает с перебоями, нор
мы выработки тракторами выполняются не более как на 50 %. Вместо нормы в 5 -6  га 
каждый трактор в среднем за рабочий день вспахивает не более 2 -3  га. В ночное время 
трактора на вспашке не используются. Это объясняется поломками различных частей. 
Разъездная мастерская на участки почти не выезжает, между тем часть трактористов 
мало квалифицирована и не может произвести нередко даже мелкий ремонт. В Верки- 
евском сельсовете многие единоличники до сих пор не получили земельных участков 
и не могут развернуть сев. Сельсовет индивидуальным сектором совершенно не зани
мается. Проинформировано районное руководство.

Ямпольский район. В Ямпольской МТС тракторный парк работает плохо. В кол
хозах сс. М. Буда, Орловка и Княжичи трактора не работали 3 дня, т.к. не были при
везены в поле горючее и смазочные, несмотря на наличие последних в МТС. Директор 
МТС Смоляр и ст. механик Мениров на участки не выезжают. Сообщено РИК.

Нач[альник] 3 отделения СПО Шерстов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1077 Л. 473-478. Подлинник.
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Спецсообщение СПО УГБ УНКВД по Курской обл. о теракте 
в Больше-Троицком районе

13 сентября 1935 г.
Начальнику СПО ГУГБ НКВД СССР Молчанову

11 сентября в 23 часа в с. Стариково Больше-Троицкого района Курской обл. 
выстрелом из револьвера «Наган» в открытое окно помещения сельсовета, где прово
дилась работа пленума совместно с активом села, убита председатель Стариковского 
сельского совета член ВКП(б) Комисарова София Федоровна. Убийство совершено 
на почве классовой мести за репрессии, применяемые Комисаровой к классово враж
дебному элементу села, упорно сопротивляющемуся выполнению с/х  налога и др. 
платежей.

По делу арестовано 5 чел.: Баксеев Семен Павлович — 1897 г. рождения, середняк- 
единоличник, при обыске в его квартире найдено 2 нагановских боевых патрона и 
5 гильз; Долженков Егор Иванович — судившийся по материалам Комисаровой, от от
бытия наказания скрылся, за два дня до убийства появился в селе; Толенко Владимир 
Иванович — 1907 г. рождения, единоличник, высказывал угрозы убийством Комиса
ровой; Ж илин Павел Максимович — 45 лет, за спекуляцию и невыполнение налога 
Комисаровой изъята лошадь; Тищенко Василий Николаевич — 45 лет, единоличник, 
за обложение его налогом по повышенным ставкам высказывал свою ненависть к 
Комисаровой.

Расследование производится Белгородским сектором НКВД. По получении до
полнительных материалов сообщим незамедлительно.

Вр . начальник управления НКВД Петров 
Начальник СПО УГБ Виленский

ЦА ФСБ РФ Ф. 3. Оп. 2 Д. 1032 Л. 68-69. Подлинник.

№ 49 
Спецсообщение УНКВД по Северному краю о ходе сельхозработ 
и деятельности к.-р. элемента на селе, по данным на 26 октября 1935 г.

3 ноября 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
СНК СССР т. Могильному (для т . Молотова)
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Северный край в текущем году по сравнению с прошлым годом уборочную кампа
нию проводит с значительными прорывами и с большим отставанием.

На 20 октября выполнение сельхозработ (уборка, обмолот хлеба, уборка овощей и 
т.д.) характеризуется следующими цифрами:

№ 48

Хлебоуборка 20 октября 1935 г. 20 октября 1934 г.

Сжато 99,7% 100%
Заскирдовано 81,3% 98,1 %
Обмолочено 26,3% 59,6%
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Окончание

Хлебоуборка 20 октября 1935 г. 20 октября 1934 г.

Убрано картофеля 72,2% 100%

Убрано овощей 73,4 % 100%

Вспахано зяби 20,5% 71,4%

Поднято целины 57,6% 88,9%

Хлебопоставки 76,1 % 96,6 %

Значительно отставание от среднерайонных показателей: в Вилегодском районе 
обмолочено хлеба — 4,2 %, в Лальском — 8,2 %, в Ленском — 7,5 %, в Холмогорском — 
4,2 %. Основной причиной отставания уборочных работ является к.-р. агитация ку
лацкого элемента, широко использующего неблагоприятные климатические условия 
(беспрерывные дожди) в целях срыва уборочных и прочих с/х  работ.

Сельские и многие районные партийные и советские организации в ожидании на
ступления хорошей погоды не мобилизовали колхозников на уборку сена, хлебов и 
овощей в сырую погоду, создав благоприятную обстановку для кулацкого саботажа 
(Холмогорский, Никольский, Онежский и другие районы).

Кулацкие и прочие к.-р. элементы, проникшие в руководство колхозов, в целях 
срыва уборочной кампании и дискредитации колхозного строительства потворствуют 
проявлениям недисциплинированности среди колхозников, организуют пьянство, во
влекая и рядовых колхозников, организуя саботаж работ, создавая дополнительные 
трудности путем запутывания учета трудодней, игнорирования интересов колхозни
ков и т.д. В Холмогорском районе райком партии и райисполком не мобилизовали 
своевременно колхозников на уборочные работы в сырую погоду. Этим воспользовал
ся и кулацкий элемент, организовав во многих колхозах (Ровдогорский, Холмогор
ский, Ломоносовский, Ухтостровский и другие сельсоветы) саботаж уборочных работ 
(невыход на работы, организация коллективных пьянок, формирование настроений 
среди колхозников о нецелесообразности уборки, т.к. «все равно все возьмет государ
ство», хищение урожая).

В колхозе «Красный Октябрь» члены правления и бригадиры, состоящие из быв. 
активных белогвардейцев, детей лишенцев, используя сырую погоду, сознательно без
действовали. Бригады по существу были развалены, на работу колхозники выходили 
в 9 -10  час. утра и заканчивали засветло, многие на работу не выходили вовсе, езди
ли в город продавать молоко или в лес за ягодами и грибами. В результате хлеб не 
был убран до 15 октября, весь пророс. Собранные в поле колосья копнами не убраны, 
преют и прорастают зеленью. Сено на пожнях сгноено. С одной пожни из боязни от
ветственности сгноенное сено было свалено бригадой в озеро, картошка не убрана на 
85 % и попала под заморозки. Председатель правления колхоза — сын секретного 
агента жандармерии, член правления — быв. активный белогвардеец и два бригади
ра — быв. активные белогвардейцы привлекаются к уголовной ответственности. Член 
Кехотского колхоза Михневич (быв. польский перебежчик) среди колхозников в пе
риод уборки повел агитацию, что «по трудодням сена колхозникам давать не будут, 
колхозники работают напрасно», и призывал противодействовать расширению кол
хозного стада. Михневич арестован.

В Ломоносовском колхозе колхозник Горшков, привлекавшийся за угрозы кол
хозному активу, организовал поголовное пьянство в бригаде. Вся бригада не работала 
целый день. Угрожал расправой активистам колхоза. Горшков привлечен к уголов
ной ответственности. В связи с активными к.-р. проявлениями и саботажем убороч
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ных работ в Холмогорском районе привлечено к уголовной ответственности 17 чел. 
По линии милиции по делам, связанным с уборочной кампанией, привлечено 68 чел. 
Управленческий аппарат колхозов в значительной степени засорен социально чужды
ми, к.-р. и преступными элементами, ведущими работу по развалу колхозов, разложе
нию труддисциплины, саботирующими обязательства перед государством и т.п.

В Каргопольском районе в составе председателей колхозов — кулаков и детей кула
ков и быв. купцов — 5 чел., церковников — 1 чел., судимых за разные преступления — 
3 чел., разложившихся, пьяниц — 2 чел. Значительна также засоренность состава бри
гадиров и счетоводов. В колхозе им. Куйбышева председателем работает активный 
церковник Ушаков, член церковной двадцатки. Вместе с другими членами двадцатки 
Ушаков ведет среди колхозников и единоличников агитацию за открытие в деревне 
церкви. В 1933 г. Ушаков судим за к.-р. агитацию и отбывал год лишения свободы. 
К колхозным работам относится халатно, гособязательства не выполняет. Колхоз за
сорен социально чуждыми лицами (быв. дьякон, активные церковники и т.п.). Уша
ков привлекается к уголовной ответственности.

В Вилегодском районе в колхозе «Звезда» председателем правления работает 
Уткин — быв. арендатор земли у бедняков, два раза судился. Член правления, бри
гадир Уткин — быв. спекулянт, судимый но ст. 109 УК. Ж ивотновод Весенин — быв. 
кулак, в 1932 г. судим, скрывался. Инспектор по качеству Уткин М. — быв. жандарм. 
Член правления Уткин В.И. — быв. надзиратель царской тюрьмы. Председатель] 
правления пьянствует. Уборочная провалена, сено сгнило, труддисциплины в колхозе 
нет, колхозники целыми днями ходят по деревне, а на работу не выходят. Большая за
соренность колхозов выявлена в Никольском, Холмогорском и других районах.

В Онежском, Рослятинском, Устьцилсмском, Каргопольском районах вскрыты 
к.-р. кулацкие группировки, направившие свою деятельность на срыв уборочных ра
бот и организацию саботажа гособязательств.

В Каргопольском районе ликвидирована к.-р. группировка в дер. Кучепалда Печ- 
никовского сельсовета в составе 9 чел. (1 кулак, 2 быв. торговца, 1 священник, 3 быв. 
спекулянта, 1 быв. осужденный за к.-р. деятельность и 1 середняк). К.-р. деятельность 
группировки состояла в устройстве сборищ, где обсуждались и принимались меро
приятия, намечаемые к срыву важнейших гособязательств (хлебопоставки, лесозаго
товки и т.д.), в злостном саботаже хозполиткампаний, проводимых в деревне; в систе
матической агитации против политики партии и соввласти в деревне, в высказывании 
террористических намерений в отношении вождей партии и правительства. Под влия
нием а/с  деятельности участников к.-р. группировки в дер. Кучепалда на протяжении 
1934-1935 гг. сорван ряд мероприятий: отказ от хлебозакупок, займа, контрактации 
льносемени и др. Ведется следствие.

В Усть-Кубенском районе ликвидирована к.-р. террористическая группировка в 
колхозе М. Горка в составе 3-х чел., во главе с быв. владельцем мельницы Ковалевым. 
Группировка терроризировала руководство колхоза, вела агитацию против соввласти, 
создавала вражду между колхозниками с целыо разложения колхоза. Ведется след
ствие. В Холмогорском районе в колхозе им. Димитрова вскрыта хищническая группа 
из членов правления, расхищавших на протяжении 1934-1935 гг. сено, хлеб. По делу 
привлечено к ответственности 7 чел. В октябре вскрыто 5 к.-р. кулацких группировок, 
ликвидировано 7 к.-р. группировок (арестовано 35 чел.), к.-р. одиночек за агитацию, 
терроризирование актива и т.п. — арестовано 27 чел. Сообщено в краевые партсовор- 
ганы. № 022429.

Саенко

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 2-6. Заверенная копия.
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Докладная записка УНКВД по Азово-Черноморскому краю 
о засоренности и преступлениях среди работников низового советского 
аппарата, по данным на 15 октября 1935 г.

4 ноября 1935 г.
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР тов. Ягоде

При этом прилагаю докладную записку о засоренности и преступлениях среди ра
ботников низового советского аппарата Азово-Черноморского края, с которой очень 
прошу лично ознакомиться. Эта записка составлена на основе проверки фактов специ
ального негласного обследования 80 сельсоветов по 30 районам Азово-Черноморского 
края и достаточно конкретно вскрывает наличие засоренности низового советского 
аппарата чуждыми и враждебными элементами и их к.-р. деятельность.

За последний год мы вскрыли целый ряд а /с  группировок с участием работников 
низового советского аппарата. Приводимые в записке факты вскрыты агентурным пу
тем, и виновные в конкретных преступлениях нами уже привлечены к ответственно
сти. Одновременно я эту записку рассылаю по всем 135 районным аппаратам УНКВД 
АЧК для ориентировки и даю соответствующие указания об усилении агентурного 
обслуживания работников низового советского аппарата по всем районам и о при
влечении к ответственности работников, замешанных в тех или иных преступлениях. 
Одновременно я эту докладную записку направляю в соответствующие краевые орга
низации для принятия решения крайкома и крайисполкома.

Нач. Управления НКВД по А ЧК Рудь

В связи с имевшими место сигналами из ряда районов о засоренности низового со
ветского аппарата социально чуждым, белогвардейским, разложившимся и преступ
ным элементом, нами негласно в начале октября с.г. проведено выборочное обследова
ние аппаратов 80 сельсоветов по 30 районам АЧК.

В результате проверки установлено:
1) По 80 сельсоветам выявлено 138 чел. из состава освобожденных работников, 

имеющих за собой серьезные компрометирующие данные, в том числе социально чуж
дого элемента 78 чел., и остальные 60 скомпрометированы различного рода престу
плениями и морально-бытовым разложением.

2) Засоренность кадров работников сельсоветов видна из таких данных: активных 
белогвардейцев выявлено 24, имеющих близких родственников кулаков и лишен
цев — 38, кулаков и лишенцев — 6, атаманов и офицеров — 5, служителей религиозно
го культа — 5, ранее судимых — 23.

3) Кроме того, в составе работников сельсоветов выявлено 110 чел., скомпроме
тировавших себя следующими преступлениями: растратами, хищениями и подлога
ми — 29 чел., издевательствами и перегибами — 20 чел., выдачей фиктивных справок 
кулакам — 20 [чел.], морально разложившихся — 41 [чел.].

4) Выявленные 138 освобожденных работника сельсоветов, на которых имеются 
серьезные компрометирующие данные, по занимаемым должностям разбиваются на: 
председателей и их заместителей — 55 чел., секретарей сельсоветов — 45 [чел.], членов 
президиума сельсоветов — 5 [чел.], счетоводов — 13 [чел.], зав. налоговым и военным 
столами — 14 [чел.], прочих — 6 [чел.].

Наибольшее неблагополучие с засоренностью социально чуждым элементом и 
преступной деятельностью в низовом советском] аппарате проверкой выявлено по 
Глубокинскому, Больше-Креиинскому, Тацинскому, Зверевскому, Цымлянскому и 
другим районам.

№50
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Особое неблагополучие вскрыто в Успенском районе, где по 9 проверенным 
сельсоветам выявлено социально чуждого и преступного элемента 21 чел., в том 
числе: председателей сельсоветов — белогвардейцев — 2, [председателей сельсове
тов] — торговцев — 1, секретарей сельсоветов — сыновей кулаков — 3, [секретарей 
сельсоветов] — белогвардейцев — 2. Работниками этих сельсоветов совершено в 
1935 г. преступлений: хищений госденег и имущества — 4; выдача фиктивных справок 
кулакам — 2; растраты и подлоги — 3; издевательства и избиения — 3; извращение на
логовой политики — 2.

Из наиболее характерных фактов преступлений, творимых работниками обследо
ванных сельсоветов Успенского района, необходимо привести следующие:

Коноковский сельсовет. Председатель сельсовета Нартов, член партии, быв. бе
логвардеец Дроздовского офицерского полка, сын попа, имеет 2 братьев лишенцев. 
В прошлом году судим за кражу, был приговорен к 6 месяцам принудработ. 
В 1935 г., будучи председателем сельсовета, продал несколько возов колхозного сена 
и деньги присвоил себе. В сентябре с.г. купил краденый керосин в количестве 700 кг и 
перепродал его. Работы по сельсовету никакой не ведет. С октября с.г. Нартов исклю
чен из партии и привлекается к уголовной ответственности.Секретарь этого сельсове
та Неметов похитил 800 руб. денег и скрылся.

Убеженский сельсовет. Председатель сельсовета Пустобитов — член партии и се
кретарь совета Ченцов сняты с работы и отданы под суд за хищение изъятого у кула
ков имущества.

Запалинский сельсовет. Председатель сельсовета Ермоленко и секретарь сельсове
та Корнилович в сентябре с.г. отданы под суд за избиение колхозников.

Урупский сельсовет. Председатель сельсовета Коблев до 1928 г. имел лавку со
вместно с дядей. В настоящее время, работая председателем, извращает политику пар
тии. Семье красноармейца Блахова — бескоровной не дал скидки по налогу, а своему 
брату — белогвардейцу и эмигранту представил скидку и освободил от налога. Бед- 
нячке бескоровной Шнаховой не дал корову, а своей теще — кулачке — корову выдал 
и т.п. Секретарь сельсовета Исмелов, сын кулака, выдавал справки кулакам и лишен
цам о том, что они середняки. Исмелов снят с работы. Ведется следствие.

Николаевский сельсовет. Председатель] стансовета Абакумов, член партии, до ра
боты пред[седателем] сельсовета растратил 2500 руб., в августе с.г. судим, приговорен 
к 1 году принудработ. Зав. налоговым столом этого совета — быв. писарь станичного 
атамана. Секретарь стансовета — быв. писарь белогвардейского штаба.

Кургаковский сельсовет. Председатель сельсовета Кубзечев в сентябре с.г. снят с 
работы за злоупотребления и отдан под суд. Кубзечев — быв. белогвардеец. Вновь на
значенный председатель совета исключен из партии за связь с кулачеством.

Вольненский сельсовет. Председатель сельсовета Маслова, член ВКП(б), в про
шлом году судимая за подлоги, приговорена к 6 мес. принудработ. В настоящее время 
привлекается к ответственности за бездушное отношение к семье красноармейца.

Марьинский сельсовет. Председатель сельсовета Принц снят с работы и исключен 
из партии за самоснабжение. Секретарь Елегин за злоупотребления осужден на 10 лет. 
Вновь назначенный секретарь Клочков — быв. волостной писарь при белых, пьяница, 
в настоящее время привлекается к ответственности за продажу бланков сельсовета 
кулакам.

Преступная деятельность н разложение работников сельсоветов
Проникший на руководящую работу в соваппарат к.-р. кулацкий, белогвардейский 

и преступный элемент творит многочисленные и разнообразнейшие злоупотребления, 
искривляет политику партии и власти в деревне. Все многообразие вскрытых нами в 
результате проверки преступных действий можно разбить на три основные категории:

159



хозяйственные преступления и злоупотребления, морально-бытовое разложение и 
искривление политики партии.

1) В основном хозяйственные преступления идут за счет всевозможных махина
ций с изъятым имуществом у кулаков и неплательщиков налогов. В этом отношении 
установлены многочисленные случаи преступно-бесхозяйственного отношения к изъ
ятому имуществу, полное отсутствие учета, плохое хранение и т.д., что ведет к разба
зариванию, расхищению и присвоению изъятого имущества, тем более что контроля 
за правильной реализацией изъятого имущества не имеется. В большинстве случаев 
руководство сельсоветов, не продавая изъятое имущество на публичных торгах, рас
пределяет его за бесценок между работниками сельсоветов или же прямо присваивает 
и расхищает.

Белоглинский район. Председатель Ново-Павловского сельсовета Заднов, член 
партии, присваивает изъятое имущество у единоличников за разные задолженности 
и платежи. В июне с.г. Заднов из изъятого леса у единоличников поделал у себя ульи 
для пчел и произвел ремонт своего дома. Таких фактов зафиксировано много. Произ
водится расследование.

2) Отдельные руководители сельсоветов расхищают государственные суммы, при
сваивают арендную н квартирную плату за сдаваемые внаем помещения, кулацкие 
дома, усадьбы или же продавая различные строения, принадлежащие сельсовету.

Пластуновский район. Завхоз сельсовета Столбовой продавал дома, принадлежа
щие сельсовету, и вырученные деньги присваивал. Таким путем Столбовым и други
ми работниками сельсовета расхищено до 4000 руб. Ведется следствие.

3) Проверкой также вскрыты факты незаконного получения председателями сель
советов от колхозов различных продуктов и денежных сумм.

4) Выявлены также всевозможные махинации, производимые руководителями 
сельсоветов с полученным зерном из общественных запашек: присвоение его, разба
заривание, расхищение и т.д.

Матвеево-Курганский район. Председатель Александровского сельсовета Кравцов 
получил в сельпо велосипед, сдав зерно, отобранное у единоличника. Этим же пред
седателем сельсовета разбазарено 200 кг пшеницы, собранной с общественных запа
шек. Этот же председатель сельсовета (Кравцов) систематически незаконно получает 
с мельницы отходы, часть этих отходов расхищает конюх.

Целинский район. Председатель Александровского сельсовета Светличный зани
мается систематическим присвоением колхозных денег. Кроме того, Светличным по
лучено из зерносовхоза «Гигант» 300 руб., которые он присвоил. Всего Светличным 
расхищено свыше 1000 руб.

Успенский район. Председатель Коноковского сельсовета Куликов незаконно взял 
в колхозе корову для личного пользования. Этот же Куликов систематически раз
базаривал и расхищал изъятое имущество у кулаков. (Куликов отдан под суд.)

5) Зафиксированы также факты вымогательства и получения взяток работниками 
сельсоветов с неплательщиков налогов. В отдельных случаях деньги, полученные в 
счет штрафов за невыполнение мясо- и молокопоставок, присваиваются руководите
лями сельсоветов.

Матвеево-Курганский район. Секретарь сельсовета с. Ряженского Косолапов си
стематически берет с единоличников взятки, тесно связан с кулацким элементом. 
Ведется следствие. Кроме того, установлены многочисленные случаи грубейших ис
кривлений политики партии и власти в деревне. В этом отношении характерны сле
дующие явления.

1) Незаконное освобождение кулаков и единоличников от налогов, предоставле
ние им скидок и льгот с одновременным переобложением трудящихся единоличников 
и служащих.
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2) Вскрыты факты нарушений революционной законности: незаконные аресты, 
обыски и изъятие имущества, производимые работниками сельсоветов.

3) освобождение кулаков от налога, который они обязаны вносить взамен отбыва
ния сельисполнительства.

4) Выдача всевозможных фиктивных справок кулацкому и преступному элементу, 
а также заверение всякого рода подложных и поддельных документов.

Колушкинский район. Секретарь Колушкинского сельсовета Чебанов продавал ку
лакам фиктивные справки о социально-имущественном положении. Председатель 
этого же сельсовета Почтенко заверял фиктивные денежные счета за вознаграждение.

Удобненский район. Зав. налоговым столом Удобненского сельсовета Николен- 
ко — сын кулака, недооблагает налогом кулаков и единоличников. По этому же сель
совету кулаки за 1934-1935 гг. налогом взамен отбывания сельисполнительства не 
обложены.

Б.-Крепинский район. Зам. председателя Петровского сельсовета Скнарин прода
вал фиктивные справки, в частности, им продана ложная справка кулаку Ковалеву за 
50 руб. Скнарин отдан под суд. Председатель Александровского сельсовета Сарачев 
производит незаконные обыски и аресты колхозников. В частности, им был аресто
ван в марте с.г. колхозник Икутин, которого продержал 7 дней под стражей. Сарачев 
привлечен к уголовной ответственности. Характерно отметить, что по большинству 
обследованных сельсоветов выявлено морально-бытовое разложение руководящих и 
технических работников. Разложение в основном идет за счет систематических груп
повых попоек, совместно с к.-р. кулацким, белогвардейским и всякого рода преступ
ным элементом. В отдельных случаях весь аппарат сельсоветов совершенно не рабо
тал по несколько дней, т.к. все работники пьянствовали.

Следует также отметить чрезвычайно большую роль секретарей сельсоветов в раз
ложении и различных преступлениях, творимых руководителями сельсоветов. Нами 
вскрыты факты, когда секретари сельсоветов прямо втягивали и способствовали раз
ложению, искривлению политики партии председателями сельсоветов. Именно через 
секретарей сельсоветов завязываются связи с к.-р. враждебным и преступным элемен
том, они способствуют прямому сращиванию с кулацким, белогвардейским элемен
том, в отдельных случаях превращая аппараты сельсоветов в активных укрывателей и 
защитников кулацкого и преступного элемента.

Это обстоятельство приобретает особо важную значимость, поскольку именно 
среди состава секретарей сельсоветов выявлена проверкой наибольшая засоренность 
к.-р. кулацким, белогвардейским, преступным и прочим враждебным элементом. 
В этом отношении заслуживают внимания следующие факты.

Глубокинский район. Секретарь Гусевского сельсовета Трофимов — урядник 
б[елой] армии, затем конокрад и в последнее время служитель религиозного культа. 
Трофимов, имея обширные связи с к.-р. кулацким элементом, втянул в пьянки предсе
дателя сельсовета Фомичева. Трофимов, взяв под свое влияние Фомичева, натолкнул 
его на совершение ряда злоупотреблений, оторвал от работы совета, связал его с соци
ально чуждой средой и т.д. В результате работа сельсовета резко снизилась.

Тихорецкий район. Секретарь Казанского сельсовета Ягодкин, быв. кулак, актив
ный белогвардеец, имеющий брата за границей в эмиграции, взяв под свое влияние 
председателя совета Боровика, члена партии, втянул его в групповые пьянки, что при
вело к полному разложению Боровика. В настоящее время Боровик морально разло
жился, понуждает к сожительству девушек-сельисполнителей и членов сельсовета 
женщин. В результате отсутствует руководство работой совета, понижается качество 
работы и дискредитируется председатель совета.

Тацинский район. Секретарь Тацинского сельсовета Храмов — кулак, офицер бе
лой армии, ранее судим за выдачу ложных документов, взял под свое влияние пред
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седателя сельсовета Серобабова, которого втянул в коллективные пьянки с кулацким 
элементом. На почве этих пьянок Серобабов (член партии) стал на путь прямой за
щиты и покровительства кулакам, извращая налоговую политику соввласти. Сероба
бов по своей инициативе ввел в члены сельсовета Валуйского Федора — добровольца 
белой армии. Этому же Валуйскому Серобабов выдал почетную грамоту за «хорошую 
работу в совете».

Организованная к.-р. деятельность
Нами в течение последних 3 -4  месяцев вскрыт целый ряд к.-р. групп из числа ра

ботников низового советского аппарата, организованно проводивших к.-р. хищниче
скую и разложенческую деятельность, занимавшихся грубейшими искривлениями 
основ политики партии и нарушением революционной законности на селе и станице. 
В повседневной практической своей работе кулацко-белогвардейский, враждебный и 
разложившийся элемент, захватив руководство советов, систематически творит безза
коние, став на путь прямой защиты кулацких и преступных элементов.

Нами зафиксированы следующие формы к.-р. активности на этом участке:
1) незаконное изъятие имущества у колхозников-ударников за незначительную за

долженность по гособязательствам и добровольным платежам;
2) терроризирование населения грубым обращением, угрозами, избиениями, штра

фами и т.д.;
3) изъятое незаконно у колхозников-ударников имущество разбазаривается, рас

хищается и присваивается;
4) за счет похищенных средств устраиваются систематические групповые попой

ки, па которых ведутся а/с  разговоры;
5) издевательство над работниками зерносовхозов и колхозницами, понуждение 

их к вступлению в половую связь;
6) укрывательство, прямая защита к.-р. кулацкого элемента, способствование про

никновению белогвардейских и кулацких элементов в колхозы и соваппарат (см. в 
приложении дело руководящих работников Раково-Таврического сельсовета Кагаль- 
ницкого района, работников Журавского сельсовета Мясниковского района и т.д.).

Кроме того, нами вскрыта к.-р. группа работников Веселовского сельсовета Таган
рогского района, организованно занимавшаяся снабжением кулацкого беглого эле
мента за вознаграждение различного рода документами. Произведенным следствием 
вскрыта и доказана следующая к.-р. деятельность этой группы:

1) выдача фиктивных документов кулакам, лишенным избирательных прав, бе
жавшим из ссылки;

2) восстановление кулаков и раскулаченных в избирательных правах;
3) выдача фиктивных документов кулакам, укрывшимся в свое время от 

репрессий;
4) выдача справок лицам, коим запрещен выезд из села, как то — гражданам, имею

щим задолженность сельсовету;
5) сложение и снижение кулакам и зажиточным единоличникам сельхозналога, са

мообложения и возвращение конфискованных домовладений.
Благодаря бесконтрольной постановке работы сельсоветов группа, используя свое 

служебное положение, систематически воровала чистые бланки со штампом и печа
тью сельсовета. В частности, у одного только обвиняемого — члена группы Петлясин- 
ского, секретаря совета, изъято до 50 штук чистых бланков с печатью сельсовета (дело 
закончено и передано в суд).

Наконец, следует отмстить одно из важнейших обстоятельств, способствующих 
дальнейшему разложению и преступлениям руководящих и технических работников 
сельсоветов — это направление па руководящую работу в сельсоветы лиц, скомпро
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метировавших себя целой серией злоупотреблений, растрат, хищений и замеченных в 
искривлении политики партии на селе и [в] станице.

Нами в процессе проверки 80 сельсоветов вскрыто много случаев, когда райкомы 
партии и райисполкомы, зная о совершенных преступлениях и злоупотреблениях 
отдельных руководящих работников сельсоветов, ограничивались снятием их с ра
боты в данном сельсовете и направлением на руководящую работу в другие советы. 
Этим объясняется большое наличие среди работников советов ранее судимых (22 по 
80 сельсоветам), а также скомпрометировавших себя различными преступлениями и 
морально разложившихся. В этом отношении можно привести такие примеры.

Б[ольше]-Крепинский район. Председатель К. Ивановского сельсовета Мифонтов, 
член партии, систематически занимался пьянством и развратом. Окончательно ском
прометировал себя в глазах граждан, разложил работу совета. Несмотря на это, рай
ком партии, зная об этом, объявил ему выговор и перевел его для работы председате
лем Антиповского сельсовета, где он и сейчас работает.

Выселковский район. В июле с.г. за грубейшие искривления политики партии пре
даны суду зам. председателя сельсовета Кучеренко и секретарь сельсовета Сытников 
с. Журавского. В августе с.г. по этому ж сельсовету привлечен к ответственности де- 
ловод военного стола Дениченко, продавший воинский билет кулаку, бежавшему из 
ссылки, за 50 руб. Несмотря на это, районные организации до сих пор не укрепили 
работу сельсовета достойными и честными работниками. В настоящее время пред
седателем сельсовета работает Яровой — член партии, занимающийся присвоением 
конфискованного имущества. Секретарем совета работает Пивоваров, исключенец из 
партии, осужден в этом же совете в 1933 г. за издевательства над колхозниками и при
говоренный к 3-м годам лишения свободы. Военным делопроизводителем работает 
Дубенко, осужденный в этой станице показательным судом за издевательства над 
населением и приговоренный к 4 годам лишения свободы. Завхозом совета работает 
Худенко — деклассированный элемент, занимается мелким воровством. Весь аппарат 
сельсовета неработоспособен, абсолютно никаким авторитетом среди населения не 
пользуется. Сельсовет является самым отстающим в районе по выполнению финпла- 
тежей. Производится расследование.

Федоровский район. Председатель сельсовета Остапенко, член ВКП(б), системати
чески пьянствует с руководящим составом и колхозниками, занимается развратом, ав
торитетом абсолютно не пользуется. Есть решение РИКа (от июня месяца) о снятии 
его, но почему-то до сего времени его не снимают. По всем фактам, вскрытым в про
цессе выборочного обследования, сообщено райпарторганизациям, по выявленным 
преступлениям производится расследование, и виновные будут преданы суду.

Рудь

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 23-40. Заверенная копия.

№51
Специальное сообщение СПО УГБ НКВД УССР 
о неудовлетворительных результатах хозяйственного года в отдельных 
колхозах Харьковской обл.

5 ноября 1935 г.
Начальнику СПО ГУГБ НКВД СССР тов. Молчанову

Произведенной Харьковским облунравлением НКВД специальной выборочной 
проверкой в Изюмском, Кишенском, Яготинском, Тростянецком, Краснокутском,
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Красноградском и Н.-Водолажском районах установлено, что ряд колхозов закончили 
текущий хозяйственный год с явно неудовлетворительными показателями.

В указанных районах насчитывается 33 колхоза, которые в связи с недоброкаче
ственно произведенным севом, плохой обработкой посевов и потерями при уборке, 
а также неблагоприятными метеорологическими условиями, собрали недостаточное 
количество хлеба. По этим причинам колхозы полностью не выполнили государствен
ные обязательства по зернопоставкам и не обеспечили себя семенными и фуражными 
фондами. На трудодень в этих колхозах выдано от 520 до 1700 г хлеба. В основном 
оказались полностью необеспеченными хлебом колхозники лодыри и многосемейные, 
выработавшие небольшое количество трудодней.

На почве низкой оплаты трудодня в ряде этих колхозов низко пала труддисципли- 
на, отмечаются отказы некоторых колхозников от работы и тенденции к отходниче
ству. Часть колхозников уже ушла на заработки в ближайшие промпредприятия. По 
существу проинформированы районные руководящие организации.

Начальник СПО УГБ НКВД УССР Козельский 
Начальник 3 отделения СПО Шерстов

Приложение

Фактический материал
Изюмский район. Подавляющее большинство колхозов закончило текущий хо

зяйственный год с удовлетворительными результатами. Колхозникам выдано на тру
додень от 3 до 6 кг хлеба. В отдельных колхозах собрано недостаточное количество 
хлеба, и на трудодень колхозникам выдано до 1 кг хлеба. В колхозе «Юный пионер» 
Сухокаменского сельсовета колхозники получили на трудодень 1020 г хлеба, 310 г 
муки, 500 г картофеля и 35 коп. деньгами. После окончания уборки поздних культур 
колхозникам будет выдано по 100 г подсолнуха и 200 г кукурузы на трудодень. Плохие 
результаты хозяйственного года в колхозе объясняются засушливой погодой, что зна
чительно понизило урожай. В период уборки колхоз прибегал к найму рабочей силы, 
израсходовав до этого много хлеба. Это было вызвано недостатком рабсилы. В колхо
зе полностью не обеспечено хлебом 39 семей, из них 7 семейств лодырей, 5 семейств 
нетрудоспособных. Остальные колхозники, получившие недостаточное количество 
хлеба из колхоза, являются многосемейными. В прошлом году колхоз находился в 
прорыве, стоимость трудодня составляла 900 г хлеба.

В колхозе «3-й Интернационал» на трудодень выдано по 1300 г хлеба, 600 г ово
щей, 6 г подсолнуха, 12 г меду и деньгами по 75 коп. Низкая стоимость трудодня объ
ясняется тем, что колхоз собрал недостаточное количество хлеба в связи с засухой. 
В последнее время на этой почве отмечается нарастание отрицательных настроений. 
7 глав семей ушли на заработки.

В колхозе «Незаможник» на трудодень колхозники получили до 1 кг хлеба, кро
ме того, будет еще выдано 500 г картофеля, 125 г кукурузы и деньгами по 10 кон. на 
трудодень. Плохой урожай, наряду с засушливой погодой, является следствием допу
щенных при уборке потерь. Полностью не обеспечено хлебом в колхозе 35 семейств, 
из них: 20 семей лодырей и 3 нетрудоспособных. В прошлом году колхозникам было 
выдано по 700 г хлеба на трудодень. Необходимо отметить, что колхозники имеют ин
дивидуальные огороды, на которых соберут овощи и другие продукты питания.

Тростянецкий район. В большинстве колхозов стоимость трудодня составляет до
3 -4  кг хлеба. В отдельных колхозах урожай оказался низким, в связи с чем не хватает 
хлеба для засыпки семфондов. Кроме выданных колхозникам авансов в размере 10 % 
обмолоченного урожая колхозы хлебом для дополнительных выдач не располагают. 
В колхозе им. Сталина Красноармейского сельсовета валовой сбор урожая составляет
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5263 ц. Сдано по зернопоставкам и натуроплате 4496 ц, выдано колхозникам 526 ц, 
что составляет 0,87 кг на трудодень. Необходимо засыпать семенной и страховой фонд 
в размере 1338 ц, засыпано же только 241 ц. Фуражный фонд вовсе отсутствует. Для 
раздачи колхозникам хлеба колхоз не имеет. В колхозе им. «8 марта» Воронцовского 
сельсовета валовой сбор урожая составляет 4838 ц. Сдано по хлебопоставкам и на
туроплате 2785 ц. Выдано колхозникам авансом 278 ц. Семфонд засыпан полностью в 
размере 696 ц, фуражный фонд необходимо было создать в количестве 275 ц, засыпано 
же лишь 168 ц. Хлеба для дополнительной выдачи колхозникам в колхозе не имеется. 
Неудовлетворительные итоги хозяйственного года в указанных колхозах объясняют
ся плохой обработкой почвы и потерями урожая при уборке.

Кишенский район. В колхозе «14-летие Октября» урожай в этом году собран низ
кий: рожь 3,2 ц с 1 га, пшеница — 5,5 ц, ячмень — 4,1 ц. На трудодень колхозникам вы
дано зерновых 800 г, подсолнуха 720 г и картофеля — 900 г, семенные фонды в колхозе 
вовсе отсутствуют. На этой почве отмечается упадок т р у д д и с ц и п л и н ы .  Часть колхоз
ников является на работу с большим опозданием или вовсе не выходит в поле.

Краснокутский район. Большинство колхозов района хозяйственный год закон
чили с удовлетворительными результатами. В отдельных колхозах урожай оказался 
низким, и на трудодень колхозникам выдано незначительное количество хлеба. В наи
большем прорыве оказался колхоз им. Аманьевского полка, где 600 га посевов было 
повреждено градом, а на остальной площади сев был проведен недоброкачественно. 
Колхоз не выполнил плана зернопоставок и совершенно не имеет хлеба для раздачи 
колхозникам по трудодням. В колхозах «Червоний козак», «Коминтерн», им. Якира и 
«Червоний перекоп» стоимость трудодня составляет 1,5-2,5 кг хлеба. Плохие итоги 
хозяйственного года объясняются недоброкачественным севом, плохой обработкой 
посевов и потерями при уборке.

Яготинский район. В колхозе им. Молотова выдано на трудодень по 850 г хлеба. 
Кроме того, намечено выдать еще по 800 г. Неудовлетворительные результаты хозяй
ственного года объясняются несвоевременной и плохой обработкой почвы в связи с 
недостатком рабсилы. Значительная часть колхозников работает поденно в сахзаводе 
и на работу не выходит. Из общего количества 212 хозяйств выходило на работу не 
более 100 чел., преимущественно подростки. Недостаток рабсилы вызвал необходи
мость правлений колхоз[ов] прибегать к найму рабочих, на что было затрачено боль
шое количество хлеба. В колхозе им. Постышева колхозники получили авансом 850 г 
на трудодень и, кроме того, намечено выдать еще по 500 г. Низкий урожай в колхозе 
объясняется гибелью 110 га озимых культур. Обработка посевов и уборка проведе
ны несвоевременно и недоброкачественно, что также понизило урожай. 27 семей кол
хозников, главным образом лодыри, оказались хлебом полностью необеспеченными. 
Аналогичное положение в колхозе им. Ленина.

Красноградский район. В колхозе «Парижская коммуна» из общего количества 
172 га озимых посевов погибло 112 га. В среднем собрано урожая по 6 ц с га. План 
зернопоставок полностью не выполнен, семфонды не засыпаны. На трудодень кол
хозникам выдано по 1250 г хлеба. На почве низкой стоимости трудодня в последнее 
время усиливаютея тенденции среди колхозников к уходу на производство. В колхозе 
«2-я пятилетка» выдано колхозникам на трудодень по 1 кг хлеба и намечено еще вы
дать по 600 г гречихи и 1 кг картофеля. Основная масса колхозников хлебом обеспе
чена на 3 -4  м[еся]ца. В колхозе из-за засухи погибла большая площадь посевов. План 
зернопоставок недовыполнен. В колхозе «Трудовой селянин» стоимость трудодня со
ставляет 800 г хлеба. Большая площадь посевов погибла в связи с засухой, часть по
севов уничтожена вредителями. На почве низкой стоимости трудодня в колхозе пала 
труддисциплина. На работу выходит не более 45-50  чел. Часть колхозников ушла на
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заработки на мельницы и другие предприятия. Тенденции к отходничеству проявля
ют и отдельные члены правления колхоза.

Н.-Водолажский район. Из имеющихся в районе 50 колхозов — 15 закончили хо
зяйственный год с низкими результатами. В колхозе «Червоний прогресс» на трудо
день колхозникам выдано по 680 г зерновых культур, до 2 кг картофеля и 0,5 кг раз
ных овощей. В колхозе им. Буденного на трудодень выдано по 400 г зерновых культур. 
За последний месяц на этой почве ушло на заработки 30 чел. В колхозе «Радянський 
селянин» стоимость трудодня составляет 520 г хлеба, 2 кг картофеля и 600 г разных 
овощей. Низкие результаты хозяйственного года в колхозах объясняются несвоевре
менной и недоброкачественной обработкой и уборкой посевов.

Начальник 3 отделения СПО Шерстов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 150-155. Подлинник.

№ 52  
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. о тяжелом финансовом 
положении в ряде МТС, по данным на 1 ноября 1935 г.

6 ноября 1935 г.
Нач. СПО ГУГБ 
тов. Молчанову

Финансовое положение в ряде МТС области очень напряженное. По данным 
облЗУ, на 20 октября с.г. дебиторская задолженность 136 МТС равняется 7 820 600 руб. 
Из этой суммы имеется задолженность за колхозами — 6 161 800 руб. и за различными 
организациями и отдельными лицами — 1 581 900 руб., за подотчетными лицами — 
76 900 руб. Наиболее напряженное финансовое положение в следующих МТС:

Наименование МТС Задолженность 
колхозов МТС

Задолженность различных 
организаций и лиц МТС

1. Архангельская 201 000 6200

2. Токайская 94 000 11 000

3. Александровская 112 000 17 900

4. Митрофановская 110 000 22 000

5. Вейделевская 120 000 75 000

6. Им. 2-й пятилетки 93 000 8000

7. Ровенская 71 000 8400

8. Поддубравская 70 000 5600

9. Глазковская 94 000 2900
10. Подклетенская 89 000 31 000
11. Боринско-Заводская 149 000 8500

12. Мордовская 240 000 32 000

В отдельных МТС бухгалтерский учет запутан, размер задолженности колхозов до 
сих пор не установлен и поэтому мер к погашению задолженности не принимается.

Избердеевская МТС. В бухгалтерии МТС большая запущенность учета. Задолжен
ность колхозов МТС выявлена только по состоянию на 1 июля 1935 г. и выражается 
в сумме 56 тыс. руб. Сколько должны колхозы МТС за весь 1935 г. бухгалтерии МТС 
неизвестно, никаких мер к погашению выявленной задолженности не принимается.
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Репьевская МТС. Задолженность колхозов МТС составляет 21 500 руб., задолжен
ность за разными организациями составляет 29 400 руб. В числе должников МТС 
имеются: пункт «Заготзерно» — 4087 руб., Репьевский РИ К  — 2380 руб., Быковский 
совхоз — 1300 руб., Ш аталовская МТС — 1280 руб., Н.-Солдатская МТС — 7400 руб., 
школы — 1200 руб., различные лица, убывшие из района, — 1000 руб. К взысканию 
этой задолженности дирекция МТС никаких мер не принимает.

Шехманская МТС. МТС в силу напряженного финансового положения имеет 
большую задолженность по зарплате рабочим и служащим. Несмотря на такое поло
жение с зарплатой, директором МТС Дерюгиным допущена дебиторская задолжен
ность за разными лицами и учреждениями в сумме 10 559 руб., из которой за самим 
Дерюгиным числится 2619 руб., за ст. механиком Савельевым — 508 руб., главным 
бухгалтером МТС — 116 руб. Аналогичное положение в Волчковской, Грачевской 
МТС. Несвоевременное взыскание задолженности поставило некоторые МТС в особо 
затруднительное финансовое положение. В результате МТС допускают большую про
срочку по платежам различным государственным организациям и колхозам.

Репьевская МТС. МТС имеет задолженность райФ О — 13 500 руб., Нефтеторгу — 
8000 руб. и Госбанку по ссудам — 32 000 руб., а всего кроме задолженности по зарпла
те рабочим и служащим — 53 500 руб.

Воробъевская МТС. По состоянию на 16 октября с.г. МТС имеет задолженность 
колхозам, находящимся вне массива МТС, а также различным организациям в 
сумме 24 400 руб., которая образовалась в результате получения авансов в счет ра
бот, последние не выполнены МТС до сих пор. Со стороны ряда директоров МТС 
отсутствует экономное и правильное расходование получаемых средств. Имеют
ся факты значительных перерасходов но строительству, содержанию излишнего 
административно-хозяйственного персонала и по командировкам. Дирекцией Гра
чевской МТС допущен перерасход по строительству из оборотных средств в сумме 
13 900 руб. Перерасход вызван приобретением некоторых строительных материалов 
по спекулятивным ценам у частных лиц. Для закупки запчастей МТС наняла в каче
стве экспедитора жителя г. Воронежа Ярманова, который ничего не делает, все время 
живет в Воронеже и помимо основной зарплаты получает ежедневно 10 руб. команди
ровочных денег. Командировочные Ярманову бухгалтерия МТС списывает, как рас
ход по покупке запасных частей.

Избердеевской МТС  на командировки в 1935 г. было ассигновано 2500 руб., меж
ду тем по состоянию на 1 июля 1935 г. расход по командировкам составляет около 
4000 руб. Напряженное финансовое положение дезорганизует производственную ра
боту МТС и тормозит проведение ряда полевых работ в колхозах (уборка сах[арной! 
свеклы, вспашка зяби и т.п.). В ряде случаев МТС не имеют денежных средств на 
приобретение горючего и смазочных материалов, что вызывает длительные простои 
тракторного парка и влечет за собой срыв выполнения планов с /х  работ. В отдель
ных МТС по причине отсутствия денежных средств срывается осенне-зимний ремонт 
тракторов.

Репьевская МТС. Из-за отсутствия денежных средств МТС не может приобрести 
горючее, которого требуется на 29 тыс. руб. и запчастей — на 10 тыс. руб.

Грачевская МТС. Вследствие финансового затруднения дирекция МТС в течение 
10 дней не выкупает Ю т горючего, вследствие чего тракторный парк делает большие 
простои. Простои тракторного парка тормозят выполнение плана зяблевой пахоты.

Воробъевская МТС. Из-за отсутствия денежных средств МТС не может приобрести 
горючее, вследствие чего трактора делают простои, срывая вспашку зяби. Из 997 га, 
подлежащих подъему под зябь, тракторами вспахано только 607 га.

За отсутствием денежных средств в отдельных МТС зарплата рабочим и служа
щим не выплачивается свыше 3 месяцев, и некоторые директора МТС прибегают
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к незаконной выдаче в счет заработной платы денежных купонов. Выявлены факты, 
когда деньги из фонда зарплаты, причитающиеся к уплате трактористам, расходуются 
на приобретение горючего и другие производственные цели.

Грачевская МТС. МТС ежемесячно имеет большую задолженность трактористам 
по зарплате, эта задолженность в данное время составляет 70 тыс. руб.

Репъевская МТС. Задолженность по зарплате рабочим и служащим по состоянию 
на 15 октября с.г. составляет 66 тыс. руб. Отдельным рабочим и служащим зарплата не 
выдается с 1 августа с.г. Из-за отсутствия средств на горючее дирекция МТС израсхо
довала на приобретение горючего из средств, причитающихся для оплаты трудодней 
трактористам, 15 500 руб.

Коротоякская МТС. МТС имеет задолженность: рабочим и служащим — 21 тыс.руб., 
трактористам — 28 933 руб., весовщикам — 16 883 руб., машинистам — 12 653 руб.

Заработная плата за сентябрь до сих пор не выплачена. Зам. директора МТС Раков 
(исключен из рядов ВКП(б) при проверке паргдокументов, как скрывший свое соци
альное прошлое) расходует денежные средства не по назначению. В октябре средства, 
отпущенные для зарплаты, он перечислил на запасные части, в результате рабочие и 
служащие зарплаты за 2 последних месяца не получали.

Воробьевская МТС. Заработная плата рабочим и служащим МТС за сентябрь до 
сих пор не выдана. На протяжении всей уборочной кампании из-за отсутствия денеж
ных средств дирекция МТС практиковала выдачу рабочим и служащим в счет зарпла
ты денежных купонов. Производится расследование.

Избердеевская МТС. Задолженность трактористам по зарплате выражается в сум
ме около 40 тыс. руб. Выплата зарплаты трактористам произведена только за май 
1935 г. О напряженном финансовом состоянии МТС информирован обком ВКП(б). 
№ 9331.

Дукельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Л. 1092. Л. 100-105. Заверенная копия.

№ 53  
Спецсообщение УНКВД по Азово-Черноморскому краю о результатах 
выборочной проверки состояния медицинского обслуживания 
колхозников, по данным на 4 ноября 1935 г.

10 ноября 1935 г.
Нач. СПО ГУГБ тов. Молчанову

В октябре т.г. органами НКВД Азово-Черноморского края проведена выборочная 
проверка состояния медобслуживания населения по 29 районам. Проверкой охваче
но 22 больницы и 13 медпунктов. В результате обследования выявлена значительная 
засоренность состава медицинского и технического персонала к.-р. белогвардейским, 
кулацким и прочими враждебными элементами — 68 чел., из них: активных белогвар
дейцев — 18, кулаков и лишенцев — 13, белых офицеров и дворян — 5, сыновей нопов 
и жандармов — 9, имеющих близких родственников кулаков и белогвардейцев — 23. 
Указанные 68 чел. совершили только в текущем году следующие преступления: рас
траты и хищения — 10 чел., вымогательство и взятки — 11 [чел.], спекуляция медика
ментами — 3 [чел.], избиения и понуждение к половой связи — 5 [чел.], преступная 
халатность — 21 [чел.]. В числе 68 чел. 13 чел. алкоголиков и морфинистов, являю
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щихся неоднократно на работу в нетрезвом состоянии. Из 68 чел.: врачей — 24 чел., 
средн[его] медперсонала — 23 [чел.], техперсонала — 21 [чел.].

Обследованием вскрыт ряд случаев грубого обращения медперсонала с больными, 
факты отказа от оказания медпомощи (в результате — ряд смертных случаев). Вы
явлены факты прямого отказа врачей и медфельдшеров от лечения нереселенцев- 
красноармейцев и враждебного к ним отношения. Одновременно установлено крайне 
неудовлетворительное состояние значительного числа лечебных учреждений.

Большинство медпунктов и больниц в обследованных 29 районах находятся в 
крайне запущенном и антисанитарном состоянии. Помещения зачастую не отремон
тированы, крыши текут, стены обваливаются, побелка не произведена и т.д. Повсюду 
грязь, пыль, паутина. Помещения больниц, амбулаторий и особенно медпунктов уби
раются нерегулярно. Больные овшивели, белье подолгу не меняется и не стирается, 
в стенах и мебели клопы и т.д. Медикаменты и инструменты хранятся небрежно, в 
грязных ящиках.

Во многих больницах и медпунктах ощущается большой недостаток белья, по
стельных принадлежностей, кроватей и т.д. Отмечены случаи перебоев в питании 
больных из-за несвоевременного отпуска сельсоветами необходимых средств. В от
дельных районах установлен также недостаток медикаментов и инструментов. В ряде 
больниц вместо полагающихся по штату врачей работают малоопытные и низкой ква
лификации медфельдшеры и акушерки.

Куйбышевский район. Обследованием врачебно-фельдшерского пункта Миллеров- 
ского сельсовета выявлено следующее. Помещение фельдшерского пункта не побеле
но, медикаменты запылены и грязны, вата под прилавком в ящике ничем не прикрыта. 
На полах отбросы и грязь, помещение убирается редко. Таз, употребляемый для от
бросов после перевязок, не моется. Помещение наполнено мухами.

Николаевский район. Обследованием медпунктов в районе установлено: пункты 
плохо оборудованы, ощущается большой недостаток в медикаментах, обслуживание 
населения медпомощью организовано плохо, не удовлетворяет запросы населения. 
Фельдшер Мариинского медпункта Горбачев занимается хищением медикаментов, 
расходует спирт, отпускаемый райздравом для лечения населения, на пьянство.

Ильинский район. Имеющиеся в районе две больницы (Ильинская и Успенская) 
ощущают большой недостаток белья, постельных принадлежностей. Питание боль
ных производится с перебоями. Санврача в районе нет, санитарная работа совершенно 
отсутствует.

Тимашевскийрайон. В Тимашевской районной больнице санитарная обработка при 
приеме больных отсутствует. Никто не контролирует работу обслуживающего персо
нала. У больных большая вшивость. Помещение больницы грязное. Инструменты не 
всегда дезинфицируются, медикаментов не хватает. В результате низкой квалифика
ции медработников, их халатности и бездействия, недостатка медикаментов и квали
фицированных врачей в ряде обследованных районов выявлено массовое распростра
нение эпидемических заболеваний (трахома, чесотка и др.).

Песчанокопский район. В момент обследования в районе не было ни одного врача. 
Имеющиеся 4 медфельдшера, из них один глухой 68-летний старик, совершенно не 
обеспечивают запросов населения. В районе на сегодняшний день имеется 6649 ма
ляриков, 156 больных трахомой, 80 сифилитиков и 56 больных гонореей. Всем этим 
больным помощь почти не оказывается. По селам Песчанокопского района имеются 
целые кварталы больных трахомой, совершенно не получающих медпомощи. Осо
бенно сильно распространена трахома в школах среди детей. Несмотря на то что рай
здравотделом послано в крайздравотдел 10 докладных записок о катастрофическом 
положении в районе, крайздрав мер не принимает.
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Цимлянский район. Население района медпомощью обслуживается неудовлетво
рительно из-за плохого оборудования лечебных учреждений, недостатка медикамен
тов и низкого уровня квалификации медперсонала. Вместо врачей в районе работают 
фельдшера. В больницах ощущается недостаток в марле, бинтах, йоде и т.п. В районе 
массовое заражение населения чесоткой, мер к ликвидации ее не принимается из-за 
отсутствия мази и недостатка медработников. Районная больница находится в необо
рудованном здании, принадлежащем Садвинтресту. По вине районного руководства 
отпущенные 50 тыс. руб. на достройку больницы не были использованы и отосланы 
обратно. Вскрыты многочисленные факты грубого, бездушного и невнимательного 
отношения медработников к больным. Лечение зачастую производится неправильно. 
В этом отношении из имеющихся многочисленных фактов характерны следующие.

Мартыновский район. В Мартыновской больнице ст[арший] врач Беликов — сын 
кулака, к своим обязанностям относится халатно, с больными обращается грубо. 
14 сентября с.г. колхозник Куценко привез малолетнюю дочь и поместил в больницу. 
Несмотря на то что девочка была серьезно больна, Беликов не принял никаких мер к 
оказанию ей помощи, больная умерла. Больному агротехнику Шульдаису Беликов по 
невнимательности разрешил ставить компрессы изо льда. Сам не проверил и не на
блюдал за больным. В результате после непродолжительного лечения больной умер.

Песчанокопский район. Медфельдшер с. Жуковского Внуков — кулак, к работе от
носится халатно, часто отказывается вообще оказывать больным помощь. В сентябре 
т.г. колхозница Яценко обратилась за помощью в Внукову, т.к. у нее обварился ре
бенок. Внуков отказался выехать к больному ребенку, заявив, что у него выходной 
день. Ребенок, оставаясь без медпомощи в течение суток, умер. В июле по вине Внуко
ва учительница Шумакова пролежала 3 суток без помощи и умерла. Произведенным 
расследованием эти факты подтвердились. Дело передано прокурору.

Как наиболее ярко характеризующую состояние медпомощи следует отметить ра
боту Лондуковской больницы в Гиагинском районе. Больница вместо оказания меди
цинской помощи населению превратилась в полном смысле слова в сельхозартель с 
трудоднями, большим полеводческим и животноводческим хозяйством, садами, ого
родами и т.д. Врачи и техперсонал вместо оказания помощи колхозникам зарабатыва
ют себе трудодни в степи, занимаясь исключительно хозяйством.

Зав. больницей Веселовский (сын попа), он же зав. амбулаторией, получает 
2 ставки, но помощи населению не оказывает, занимаясь пригородным хозяйством. 
Фельдшерица-акушерка Кутьева числится зав. дет[ской] консультацией, дежурной 
сестрой и акушеркой, получает 2 ставки и почти все рабочее время тратит на работу в 
пригородном хозяйстве.

Проверкой вскрыты также многочисленные факты разнообразных преступлений и 
злоупотреблений медицинского персонала. Преступления служебного и хозяйствен
ного порядка: растраты и хищения государственных средств и имущества, воровство 
медикаментов и спекуляция ими. Особенно распространено хищение спирта, присы
лаемого для изготовления лекарств и используемого медперсоналом в качестве спирт
ного напитка.

Литвиновский район. Медфельдшер Годовского медпункта Крюков — дворянин, 
занимается спекуляцией хинина. Когда к Крюкову обратилась за медпомощью кол
хозница Алексеенко, Крюков, не оказав медпомощи, заявил, что лекарства на медпун
кте нет. Колхознику Нефедову Крюковым была оказана медпомощь и дано лекарство. 
За это Нефедов дал Крюкову мясо, масло и продал по дешевой цене хромовые сапоги. 
Ведется следствие.

Роговский район. Врач Роговского медучастка Петров — быв. белогвардеец и быв. 
священник и Прокопец — лекпом этого участка, быв. кулак и белогвардеец, растра
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тили 10 тыс. руб., отпущенных на питание больных и приобретение медикаментов. 
Ведется следствие. Имеющиеся в распоряжении НКВД материалы, полученные в 
процессе проверки работы медучреждений, сигнализируют о явном неблагополучии 
с качеством и своевременностью принимаемых многими врачами и фельдшерами мер 
борьбы с болезнями. Установлено свыше 15 случаев, когда в результате халатности, 
преступной невнимательности и прямого отказа от лечения больных они умирали. 
Многочисленны факты осложнений и удлинения периода болезней в результате не
правильного лечения больных.

Александровский район. Зав. районной больницей Мужиков, сын кулака-лишенца, 
с 1931 г. работая врачом, преступно халатно относится к своим обязанностям. В июле 
с.г. в больницу поступила больная колхозница Сидоренко с кровотечением и с вы
сокой температурой. Ей и больной Сащенко Вере в течение 4-х дней не оказывалось 
никакой медпомощи. Больному Лудко с раной на голове Мужиков не вспрыснул про
тивостолбнячной сыворотки, а в истории болезни записал, что сыворотка вспрыснута. 
Ведется следствие. Вскрыты также многочисленные факты прямого вымогательства 
врачей, явно злоупотребляющих своим положением, оказывающих медпомощь па 
дому гораздо быстрее и с более благоприятными результатами лечения, чем в больни
це, помещение в больницу больных только после получения от них различного рода 
«подарков» и т.д.

Тимашевский район. Ст. врач больницы Смирнов, сын попа, имеющий с ним по
стоянную связь, категорически отказался положить больного в больницу якобы из-за 
отсутствия мест, но когда этот же больной пошел на дом к Смирному, заплатив ему за 
визит, то немедленно был принят в больницу.

Ванновский район. Зав. райбольницей Шеболев — быв. белый офицер, с гр[аждан| 
ки Гончаровой получил 30 руб. за то, ч*гобы положить ее сына на операцию. Шеболев 
получил от парторга зерносовхоза Балаева за лечение ребенка отрез шелка стоимостью 
в 100 руб., после чего оказал ему необходимую помощь. За изготовление лекарств на 
дому Шеболев получил с Ш евлякова 100 руб., с Ребцова — 30 руб., Козлова — 50 руб. 
и т.д. Шеболев понуждает к половой связи подчиненных ему служащих больницы. 
По Роговскому и Пластуновскому районам вскрыты факты преступного отношения 
к лечению больных переселенцев-красноармсйцев. Яковенко Георгий Ефимович слу
жил добровольно в белой армии и учился в юнкерской школе. Яковенко работает при 
Роговской больнице врачом-хирургом, настроен антисоветски. К своим обязанностям 
относится халатно. По адресу красноармейцев-иерсселенцсв заявляет: «Пусть их черт 
берет, мы разве их просили к нам приезжать, их как дураков обманывают, а они едут, 
ну и пусть дохнут, чем хуже, тем лучше, больше подохнут, тогда меньше будут ехать и 
нам станет лучше, т.к. они едут на наши шеи. Основных хозяев поморили голодом да 
повысылали, ну а эта шантрапа вам настроит социализм».

Особенно многочисленны факты преступного лечения и производства операций 
по женским болезням. Установлены, например, случаи, когда врач разрешал делать 
аборты сиделкам (Пластуповский район), аборты производились беременным на
4-м месяце. Операции во многих случаях производятся крайне небрежно, в антисани
тарных условиях, что ведет зачастую к заражению крови, различным повреждениям 
организма женщин и смерти.

По Темрюкскому и Николаевскому районам установлены случаи незаконной вы
дачи справок врачами и фельдшерами лодырям и симулянтам-колхозникам на осво
бождение от работы. Сообщено в краевые партсоворганы.

Гатов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 134-142. Заверенная копия.
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Спецсообщение НКВД УССР о неудовлетворительном положении 
спецпереселенцев в отдельных районах Харьковской обл., по данным 
на 6 ноября 1935 г.

11 ноября 1935 г.
Нач. СП О ГУГБ тов. Молчанову

Поступившие из Сахновщинского, Двуречанского, Шевченковского, Машевского 
и Ольховатского районов Харьковской обл. материалы указывают на ряд ненормаль
ностей в отношении освоения спецпереселенцев, прибывших из погранполосы. Часть 
переселенцев размещена в неблагоустроенных домах, в которых протекают крыши, 
неисправны печи и т.п. Хозяйственные постройки отсутствуют, а это вынуждает пере
селенцев держать свой скот под открытым небом или в жилых помещениях. В Сах- 
новщинском районе спецпереселенцы, прибывшие из быв. Мархлевского района, со
вершенно не имеют корма для скота. Местные организации никакой помощи в этом 
отношении им не оказывают. Имеют место отдельные факты грубого и нечуткого от
ношения к переселенцам со стороны руководящих работников сельсоветов и колхо
зов. На этой почве среди спецпереселенцев имеются нездоровые настроения и тенден
ции к возвращению на родину. Часть переселенцев уже выехала из сел.

Машевский район. Из прибывших в район 95 семей спецпереселенцев в последнее 
время выехали 10 семей. В ряде колхозов для спецпереселенцев не созданы надле
жащие условия. В с. Базалеевщина 2 семьи переселенцев помещены в хатах, где про
текают крыши. Хозяйственные постройки отсутствуют, и переселенцы вынуждены 
скот держать в хатах. В колхозе им. Постышева 2 семьи спецпереселенцев живут в 
сырых, непригодных для жилья помещениях. В с. Ивановка спецпереселенец Белин
ский своевременно не сдал 1,5 ц хлеба, причитающегося с него по зернопоставкам. 
Председатель] сельсовета Ступак, по указанию уполномоченного по заготовкам Я в
ного, вместо изъятия у Белинского хлеба в счет задания забрал лошадь и различные 
домашние вещи. Белинский после этого выехал из села. В с. Старицковка отмечаются 
нездоровые отношения между спецпереселенцами и местными колхозниками. По
следние часто оскорбляют спецпереселенцев-поляков, вызывая у них недовольства. 
В с. Рубановка большинство детей спецпереселенцев-поляков, ранее занимавшихся 
в польской школе, в школу не определены. Райнаробраз не принимает никаких мер 
к организации при школе польской группы. В с. Максимовка учитель Дигас неодно
кратно заявлял: «Нам нужно присматриваться к детям переселенцев, т.к. они все клас
сово чуждые и их надо преследовать».

Сахновщинский район. До последнего времени спецпереселенцам, особенно при
бывшим в район в октябре, не отведены пригодные для жилья помещения. Значитель
ное количество хат, где размещены переселенцы, требуют крупного ремонта, который 
не производится. В колхозе «Перемога» Надеждинского сельсовета спецпереселенец 
Багинский помещен во временную квартиру, настолько малую, что большую часть ве
щей ему приходится держать во дворе. Погреба и сарая нет. В колхозе «Искра комму
низма» с. Б.-Чернещина в домах переселенцев отсутствуют плиты, готовить пищу не
где. Последняя партия спецпереселенцев привезла с собой до 100 голов рогатого скота. 
Фураж не прибыл, в связи с чем создалось напряженное положение с кормами. Мест
ные организации никакой помощи переселенцам в этом отношении не оказывают.

Ольховатский район. Спецпереселенцы живут в неблагоустроенных хатах, что вы
зывает недовольство и тенденции к выезду из района. Часть переселенцев приступила 
к продаже домашних вещей и намеревается в ближайшее время выехать из района. 
В колхозе «В. Революция» спецпереселенцу Глуховскому предоставлена хата, в кото-
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рой протекает крыша и плита завалена, хозяйственные постройки отсутствуют. Глу- 
ховскому негде держать корову и свинью. Спецпереселенец Скаковский, имеющий 
8 чел. семьи, помещен в одной маленькой комнате. Спецпереселенец Грабовский ко
рову и свинью держит в хате, т.к. сарая не имеется. Часть спецпереселенцев, среди 
которых имеются квалифицированные слесари, токари и прочие, не используются по 
специальности. В связи с этим спецпереселенцы уходят на ближайшие предприятия и 
совхозы, где и устраиваются по своей специальности.

Шевченковский район. В некоторых колхозах на почве низкой оплаты трудодня, а 
также плохих бытовых условий, среди спецпереселенцев имеется тенденция к возвра
щению на родину. В с. Безмятежном спецпереселенцы Глушак, Воробьев, Сильвано- 
вич и Грин говорили: «Надо уезжать домой, т.к. из колхоза ничего не получим, раз весь 
хлеб вывезли на ссыппункт». Одна семья сиецпереселенца уже выехала на родину.

Двуречанский район. В Балаговском сельсовете спецпереселенец Битов своевре
менно не сдал причитающихся с него 3 кг масла. Председатель] сельсовета Бабич и 
пред[седатель] колхоза им. НКЮ, несмотря на то что Битов обещал в течение 2 дней 
сдать масло, изъяли у него корову. Корова была возвращена Битову лишь после вме
шательства районных организаций. Председатель] сельсовета Бабич в обращении с 
переселенцами крайне груб. Недавно Бабич пришел на квартиру к переселенцу Губер
ту и стал ругать его жену за то, что она не вышла на работу, схватил ее за руку и вывел 
во двор, крича: «Выходи на работу, я знаю, кто вы такие». (Ж ена Губерта не вышла на 
работу по болезни.) В колхозе «Червопа зирка» по распоряжению парторга Мизинце- 
ва незаконно был выселен из хаты спецпереселенец Клят, вещи его были выброшены 
во двор. На парторга Мизинцева наложено партвзыскание. Из района выехали 4 се
мьи переселенцев. По существу проинформированы соответствующие райпарткомы 
и обком К П (б)У .№  21914.

Козельский

[ДА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 164-167. Заверенная копия.

№ 55
Дополнение к спецсообщению УНКВД по Курской обл. о теракте 
в Б. Троицком районе

19 ноября 1935 г.
Начальнику СПО ГУГБ НКВД СССРтов. Молчанову

К 22/16140 от 13 сентября 1935 г. Расследование по делу закончено. Установле
но, что убийство Комисаровой С.Ф. совершено социально] чуждым, исключенным из 
колхоза Бакшеевым Семеном Павловичем, — на почве классовой мести за активную 
общественно-полезную деятельность Комисаровой, выразившейся в разоблачении 
преступной деятельности его в колхозе, послужившей основанием исключения его 
(Бакшеева) из колхоза и увольнения с работы [из] органов ОМ З. Бакшеев С.П. аре
стован и привлечен к ответственности по ст. 58, п. 8 УК РС Ф С Р *6 и по согласованию 
с военным прокурором следственное] дело по обвинению его направлено в военный 
трибунал внутренней охраны. Обстоятельства убийства таковы:

11 сентября с.г. вечером в помещении сельсовета происходило собрание актива и 
коммунистов по вопросам уборки сахсвеклы, окончания озимого сева и продажи хле
ба государству. После доклада уполномоченного РК ВКП(б) тов. Ж уравлева (там же 
присутствовал на этом собрании) с заключительным словом выступила Комисарова 
(стояла она во время речи спиной к окну на расстоянии полуметра). Во время ее речи
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через окно из револьвера системы «Наган» в спину был произведен выстрел, коим она 
была убита. Смерть наступила мгновенно, так как пулей было поражено сердце.

Бакшеев виновным себя не признал, но достаточно изобличен показаниями сви
детелей, своими противоречивыми показаниями и вещественным доказательством 
(11 штук нагановских патрон боевых и пять стреляных гильз, обнаруженных у него 
при обыске.) Решение военного трибунала нами будет сообщено дополнительно.

Зам. начальника управления НКВД Петров 
Начальник СПО Виленский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. ОП. 2. Д. 1032. Л. 85-86. Подлинник.

№ 56  
Спецсообщение УНКВД по Кировскому краю о недочетах 
в ходе хлебозакупа, по данным на 17 ноября 1935 г.

19 ноября 1935 г.
Нач. СПО ГУГБ тов. Молчанову

Хлебозакупки в ряде колхозов Кировского края проходят в обстановке активного 
противодействия кулацкого и прочего чуждого элемента, пробравшегося в колхозы. 
В результате их к.-р. деятельности имели место срывы собраний.

Макарьевский район. Колхозница Киселевского колхоза, член сельсовета Манина 
на собрании по вопросу о хлебозакупе заявила: «Я договорилась с тов. Сталиным о 
том, что хлеб продавать мы не будем. Коммунисты ошибаются, как ошибся и тов. Ста
лин в коллективизации, после чего он писал статью «Головокружение от успехов». 
Проводя хлебозакуп, коммунисты так же ошибаются». Колхозники отказались про
дать хлеб государству. Манина привлечена к ответственности. В Ямновском колхозе 
против хлебозакупа выступили быв. кулаки Машковцевы и быв. стражник Молчанов, 
которые заявили колхозникам: «Продавать хлеб государству не надо, т.к. колхозники 
останутся голодными. Голосуйте за продажу одного центнера». Дано указание о при
влечении саботажников к ответственности.

Кезский район. Быв. кулак Ложкин, работающий в колхозе М. Кез, и лодырь Сс- 
макин на собрании по вопросу о продаже хлеба государству заявили: «Колхозников 
хотят оставить голодными, от продажи хлеба надо отказаться». Арестованы и привле
чены к ответственности. В колхозе «Ули» брат кулака Гловатских вел среди колхоз
ников агитацию за отказ от продажи хлеба государству: «Надо задушить членов прав
ления колхоза за то, что они хотят продавать хлеб государству. Пусть хлеб гниет, но 
убирать его не надо, т.к. его хотят отдать государству». Гловатских арестован.

Иранский район. Колхозник из дер. Шегла Щеглов говорил: «Советская власть и 
ее руководители — это грабители народа, воры и бандиты. Хлеб у мужика отбирают 
по одному рублю, а продают по 20 руб. Продавать хлеб государству не надо, а нужно 
распределить по трудодням».

Боткинский район. Член колхоза дер. Гавриловки Кузнецов (в прошлом доброво
лец белой армии) ведет агитацию среди колхозников против хлебозакупа: «Богатыми 
и зажиточными мы в колхозе не будем, а будем горбатыми, подписываться на хлебоза
куп не нужно было, и ничего бы нам не сделали».

Уржумский район. Быв. с.-р. Спасский В.П. (проживает в г. Уржуме) о хлебозакупе 
говорил следующее: «Хлебозакуп должен производиться добровольно, а у нас в райо
не дают планы, в силу чего колхозник не имеет возможности свободно распоряжаться 
своим хлебом. Я знаю многих колхозников, которым не на что купить лаптей».
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Якшур-Бодьинский район. Быв. белогвардеец Васильев, член колхоза «Гигант», вы
ступил на собрании колхозников против продажи хлеба государству: «Закуп хлеба 
должен производиться добровольно, не продадим — нам ничего не сделают. Весь этот 
хлеб пойдет за границу, так пусть его государство покупает на рынке». Дано указа
ние о привлечении Васильева к ответственности. В колхозе «Деревозь» на собрание 
по вопросу о хлебозакупе явился Малых Н.В., неоднократно судимый. Вооруженный 
ножом, накинулся на кандидата ВКП(б) Широбокова. Колхозникам Малых кричал: 
«Вы чего собрались, дураки, хотите последний хлеб продать. Вы работали, гнули спи
ну, а Советская власть возьмет у вас хлеб поч ти бесплатно». Собрание было сорвано. 
Малых и его соучастник Широбоков арестованы. Некоторые руководители колхозов 
и сельсоветов под влиянием кулаков и прочего к.-р. элемента сами в ряде случаев про
являют антигосударственные тенденции и возглавляют саботаж хлебозакупок.

Халтуринский район. Член правления Липачевского колхоза Тимкина заявила 
на собрании: «Мы государству хлеб не продадим, у нас его нет». Женщинам, кото
рые присутствовали на собрании, она говорила: «Вы заявляйте все, что не дадим хлеба 
продавать, вам ничего не будет». Хлебозакуп в колхозе был сорван.

Котельнический район. Председатель колхоза «Красная пива» Филиппович сорвал 
продажу хлеба государству, заявив колхозникам: «Сельсоветом на наш колхоз спущен 
план продажи хлеба государству в количестве 100 ц. Эта цифра для колхоза велика». 
Колхозники поддержали председателя колхоза и постановили продать только 10 ц. 
Материал передан прокурору.

Барышниковский район. Председатель колхоза дер. Юлино Ш ишкин Савватий и 
счетовод колхоза Шишкин ведут среди колхозников агитацию против продажи хле
ба государству: «Мы продавать хлеб не будем, т.к. у нас излишков нет. Продажа хле
ба добровольная. Никаких распоряжений по хлебозакупу выполнять не будем, если 
имеют право, то пусть хлеб выгребают». Дано указание о привлечении виновных к 
ответственности.

Шабалинский район. Председатель Шишмаковского колхоза Шишмаков катего
рически отказался от продажи хлеба государству, мотивируя отсутствием излишков 
хлеба в колхозе. По этим же мотивам отказался от продажи хлеба государству пред
седатель колхоза Комаринского Серганов, между тем излишки в обоих колхозах есть. 
Материал передан прокурору.

Даровский район. Бригадир колхоза «Советская деревня» Криницын Василий Ха
ритонович колхозникам своей бригады говорил: «Ну, колхозники, держитесь, сегодня 
будет собрание по хлебозакупу, на собрание нужно явиться всем и не допускать, что
бы с нас брали хлебозакуп». В результате этой подготовки хлебозакуп в колхозе был 
сорван. Материал передан прокурору. Бригадир Бузыхинского колхоза Каумов, сын 
кулака, на собрании по хлебозакупу выступил против продажи хлеба государству, го
воря присутствующему на собрании инструктору РИКа Данилову: «Будет вам вести 
агитацию, все равно мы хлеба вам не продадим. Вы хотите отобрать у колхозников 
последний хлеб, а мы потом будем сидеть сами голодать». Хлебозакуп в колхозе был 
сорван. Материал передан прокурору. Серьезным недочетам в ходе хлебозакупа явля
ется отсутствие в некоторых районах достаточного количества промтоваров, необхо
димых для стимулирования хлебозакупа.

Вельский район. Никаких стимулирующих продажу хлеба государству товаров в 
кооперации не имеется. Квитанции прошлого года о продаже хлеба государству до сих 
пор не отоварены. Колхозники говорят, что «разговоры в отношении отоваривания 
хлебозакупа — обман». Так, колхозники Садинского колхоза единогласно заявили: 
«Мы продаем хлеб по дешевой цепе, а нам за это никаких товаров не дают, а только 
обещают, это один обман». У многих колхозников дер. Тарасенки не отоварены еще 
квитанции прошлогодней продажи хлеба.
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Макарьевский район. В район почти никаких товаров для стимулирования колхо
зов, продающих хлеб государству, не заброшено. Колхозы Синцовского сельсовета 
продают хлеба на 1500 руб., а товаров в сельпо заброшено на 400 руб. На все сельпо 
пришлось 1 м клеенки. Колхозы В.-Куринского сельсовета, продавая хлеб государ
ству, требуют уборочные с /х  машины, но на весь район заброшены 4 машины. В ряде 
мест массовая разъяснительная работа в связи с хлебозакупом подменяется голым ад
министрированием (Халтуринский, Вельский районы). Сообщено в краевые и район
ные партсоворганы. № 1/4982.

Врачев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 202-206. Заверенная копия.

№ 57
Спецсправка УНКВД по Иваново-Промышленной обл. 
об отрицательных проявлениях в дни Октябрьских торжеств в сельской 
местности

21 ноября 1935 г.
Нач. 5 отделения СПО ГУГБ НКВД СССР

В дни Октябрьских праздников в ряде районов зарегистрированы отрицательные 
случаи, выразившиеся в пьянстве со стороны отдельных низовых совпартработников, 
драках, возглавляемых хулиганствующим элементом, и активные а /с  проявления.

Террористическая агитация, хулиганство и избиения
Судогодский район. В Мошевском сельсовете 7 ноября 1935 г. группа лиц дер. Озя- 

блицы, два брата Кривцовых — Николай и Степан, сыновья быв. торговца и лишенца, 
и примыкающие к ним колхозники (середняки) Соколов и Савельев в вечернее время 
напали на колхозного сторожа с. Мошок Шилина, охранявшего колхозный хлеб, от
няли у последнего ружье и его избили. (Ведется следствие, Кривцовы арестованы.) 
8 ноября с.г. в Исаковском сельсовете группой молодежи, возглавляемой хулиганом 
Тихоновым, был избит пред. сельсовета Гурьянов. (Ведется следствие, Тихонов аре
стован). В Андреевском сельсовете па Болотском л[есо]участке был 7 ноября побит 
секретарь ВЛКСМ Жиганов. Быв. торговец-лишенец, неоднократно судившийся Ш у
милин А.И. в с. Мошок, встретив группу колхозников, заявил следующее: «Советская 
власть разорила всю страну, в деревнях крестьяне работают от темна до темна, а все 
сидят голодные и раздетые, т.к. паразиты-коммунисты все у крестьян отнимают, и 
этот произвол будет до тех пор, пока не будет уничтожен Сталин, Ворошилов и Со
ветская власть». Аналогичного характера агитация Ш умилиным проводилась и в др. 
селениях, в которых он был. На допросе Ш умилин заявил: «Советская власть мучает 
народ, моя заветная мечта создать недовольных Советской властью с тем, чтобы ее 
уничтожить. Об этом я везде открыто говорил, говорю и говорить буду». (Ш умилин 
арестован, ведется следствие.)

Солигаличский район. В колхозе м. Токарево состоялась вечеринка, где, будучи в 
нетрезвом виде, молодежь затеяла скандал, во время которого был насмерть зарезан 
ножом счетовод колхоза Завьялов. Убийцей является хулиган, неоднократно суди
мый Морозов. (Морозов арестован, ведется следствие.) В Петриковском сельсовете 
и в Корцовском со стороны молодежи, находящейся в нетрезвом виде, отмечены по
пытки срыва художественного обслуживания. (Срывы предотвращены изолировани
ем хулиганов.)
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Большесельский район. 7 ноября с.г. вечером в колхозе «Слияние» дер. Кузминское 
Благовещенского сельсовета гуляющей пьяной молодежью был убит счетовод колхо
за Тачкин А., 1907 г. рождения. (Ведется следствие.)

А /с выпады и агитация
Нагорьевский район. В дер. Матвеевка Раменского сельсовета 7 ноября во время 

демонстрации колхозник Жуков И., подговоривший женщин, и с одной из них отде
лившись от колонны демонстрантов, оделись нищими, с корзинкой в руках пошли на 
демонстрацию в соседнюю дер. Колокарево с целью дискредитировать лозунги пар
тии и правительства о «зажиточной жизни колхозников». (Ж уков арестован, ведется 
следствие.)

Солигаличский район. 7 ноября в группе демонстрантов в г. Солигаличе Полысаев 
Н. (быв. торговец, а /с  настроенный) и Забиров С. высказывались: «Скорее бы была 
война, все ее ждут, т.к. нам хуже, чем сейчас живем, никогда не будет, только бы до
ждаться скорее». Налетов Б. (сын попа), Дружинин А. (а /с  настроенный) на высту
пление ораторов высказались: «Когда будет война, то, пожалуй, крепко намнут им, а 
нам это будет на руку, мы останемся в тылу, тогда посмотрим, за кого будем воевать».

Любимский район. 6 ноября с.г. на торжественном заседании президиума РИКа во 
время выступления председателя житель г. Любима Коновалов бросил следующую 
реплику: «Это все одно вранье, у нас получают только по 200 г ржи и 200 г овса на 
трудодень, и больше ничего, а также и везде в колхозах получают одинаково, как и у 
нас жрать будет нечего».

Брейтовский район. В с. Брейтово Меднов В.С., 19 лет, сын крестьянина-середняка, 
судился за хулиганство, среди молодежи высказался: «Надоела вся эта муть, ходи, как 
бараны, в демонстрации». На следующий день Меднов на вечере в помещении РИКа 
заявил: «Вот видите, здесь обирают мужиков и за это целый год мужикам придется 
горб гнуть».

Ермаковский район. Зав. конторой Госсортфонда Васильев, член ВКП(б), после 
торжественного заседания в группе колхозников так сказал: «Если послушаем до
кладчика, то получается, что у нас в СССР всего много, но в действительности далеко 
не так, до сих пор наши колхозники ходят в лаптях, скоро и нам, служащим, придется 
одеть лапти. На словах все живут зажиточно, а в действительности довели колхозни
ков, что одеть нечего». (Информирован РК ВКП(б).) В момент митинга, когда предсе
датель РИКа поздравил рабочих, колхозников, пионеров и др. с праздником, присут
ствующий техник-строитель Новиков, обращаясь к группе лиц, высказал следующее: 
«Ну, перечислил всех паразитов, больше никого не осталось, а больше и слушать не
чего, будут говорить все то, что и раньше говорили, одно и то же говорят каждый год, 
если их слушать ежегодно, то сколько у нас достижений, и можно подумать, что все 
люди живут в довольствии, на самом же деле положение крестьянина с каждым годом 
ухудшается».

Любимский район. 6 ноября на торжественном заседании Ескинского сельсовета в 
качестве докладчика был допущен директор неполной средней школы, б/п, сын слу
жителя культа Милков П.Н., который на заседание явился в нетрезвом виде и вместо 
делового политического доклада наговорил всякой чепухи, даже высказался против 
ударничества, а президиум торжественного заседания в лице пред. сельсовета Ершова, 
члена ВКП(б), зав. лесоучастком Кашина, члена ВКП(б), вместо немедленного вме
шательства сидели и возмущались поведением Милкова.

Макарьевский район. На торжественном пленуме горсовета с приветствием от 
учащихся выступил профорг пед. техникума комсомолец Макаров, который говорил 
следующее: «Администрация задерживает выдачу стипендий, сумма их недостаточ
ная, студенты часто голодают, развиваются заболевания среди учащихся, а вследствие 
этого успеваемость идет книзу».
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Пьянство и дискредитация
Ильино-Хованский район. В с. Ивашово 9 ноября с.г. пред. Выползовского сельсо

вета Шеногиным, членом ВКП(б), в своей квартире была устроена групповая пьянка, 
на которой присутствовали: директор Ивашевского завода Ухалов, быв. член ВКП(б), 
исключен за разложение; пом. директора Початухин, в данное время подсудимый; 
пред. Яковлевского колхоза Вакин, сын быв. церковного старосты; пред. Романцев- 
ского колхоза Кудачков; пред. Ивашевского сельпо Мочалин, член ВКП(б); парторг 
завода Мочалин; завмаг Ивашевского сельпо Кудачков; приказчик того же сельпо 
Волков; зав. хлебным ларьком при заводе Ушаков, счетовод Ивашевского сельпо; вет
врач Ушаков и старший слесарь завода Игрик. Во время пьянки устроен был скандал, 
и пришедшему за справкой к Шеногину колхознику дер. Романцево Мочалину было 
нанесено ножевое ранение в голову. (Информирован РК ВКП(б), ведется следствие.)

Ростовский район. 7 ноября с.г. работниками Угодической МТС был устроен вечер 
с коллективной выпивкой в здании МТС, расположенной рядом с вновь отстроенным 
клубом. В результате пьянки, в которой принимали участие директор МТС Иванычев 
и пред. сельсовета Фомин — члены ВКП(б), произошла драка, вплоть до избиения по
сторонних лиц, проходящих мимо МТС. Художественный вечер в клубе был сорван.

Чухломский район. По инициативе пред. колхоза «Свободный труд» Шарова, б/п, 
для проведения празднования на колхозные средства было куплено 10 л вина, которое 
распивалось на праздничном колхозном обеде, часть колхозников напились пьяными, 
на митинг идти не могли. Сам Шаров на митинг явился пьяным.

Ильинский район. В колхозе дер. Овсянниково 7 ноября 1935 г. после митинга был 
организован обед, перед началом которого пред. колхоза Елисеев выдавал колхозни
кам вино по списку: мужчинам по х/.} л, а женщинам по л, вместо денег, причитаю
щихся колхозникам в счет трудодней. В колхозе дер. Чуркиношред. колхоза Комисса
ров авансировал колхозников вместо денег вином, в результате молодежь перепилась, 
и один колхозник Власов, 17 лет, умер.

Солигалический район. Колхоз им. Ворошилова купил вина 20 л на 300 руб. колхоз
ных денег, в пьянстве участвовал пред. Бородовицинского сельсовета Уваров, анало
гичное празднование имелось и в колхозе им. Молотова Бородовицинского сельсове
та. Информирован обком ВКП(б).

Зам. нач. секр. -полит, отдела Кондаков 
Нач. 2 [-го] отделения Веселов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1021. Л. 398-401. Заверенная копия.

№ 58  
Спецсообщение УНКВД по Саратовскому краю о бездеятельности 
некоторых районных организаций по очистке колхозов от классово 
чуждых элементов, по данным на 15 ноября 1935 г.

22 ноября 1935 г.
Нач. СПО ГУ ГБ тов. Молчанову

В марте 1935 г. органами НКВД по Саратовскому краю было выявлено на ру
ководящих постах в колхозах, МТС и совхозах до 2 тыс. человек классово чуждых 
элементов.

По материалам УНКВД крайком принял решение, обязывающее райкомы ВКП(б) 
провести очистку руководящего состава колхозов, совхозов и МТС от выявленных 
НКВД социально чуждых элементов. Однако далеко не все райкомы по-серьезному
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отнеслись к этому важнейшему мероприятию, направленному на укрепление колхо
зов. Особенно плохо проведена эта работа, как показала проверка, организованная 
УНКВД в августе-октябре с.г., в тех районах, которые сильно отстали с уборкой уро
жая и выполнением хлебопоставок (Даниловский, М.-Сердобинский, Лопатинский, 
Бакурский, Макаровский, Батайский, Бекловский, Аткарский, Черкасский, Жер- 
новский, Петровский, Дурасовский, Б.-Карабулакский, Турковский, Татищевский, 
Ш.-Буеракский, Лысогорский, Куриловский, Воскресенский). Между тем руко
водящие кадры колхозов и МТС этих районов были наиболее засорены кулацко- 
антисоветским элементом. Так, из выявленных по краю 2 тыс. чел. классово чуждого 
элемента 1300 чел. находилось в этих районах.

Начальники райотделений НКВД этих районов неоднократно ставили перед рай
комами ВКП(б) вопрос о необходимости снятия с руководящих постов в колхозах, 
МТС пробравшийся туда чуждый элемент. Однако партийное руководство районов 
не принимало должных мер. Наиболее неблагополучно с очисткой руководящих ка
дров колхозов и МТС в следующих отстающих по выполнению хлебопоставок райо
нах (таблица составлена по данным на 7 октября 1935 г.):

Район Выявлено: Из них снято: Осталось:

Б. - Карабулакский 150 3 147

Петровский 207 87 120

Ш.-Буеракский 82 7 75

Аткарский 143 50 93

М.-Сердобинский 58 9 49

Бакурский 63 32 31

Бековск[ий] 89 60 29

Турковский 148 102 46

Татищев[ский] 80 54 26

Черкасский 50 24 26

Итого по 10 районам: 1070 428 642

Засоренность враждебными элементами явилась одной из существенных причин 
провала хлебопоставок в ряде колхозов этих районов. Проникший на руководящие 
посты в колхозы, МТС классовый враг активизировал во время уборки и хлебопо
ставок свою к.-р. деятельность, ведя систематическую к.-р. агитацию и организуя са
ботаж, вредительство, хищение хлеба. По 19-ти отстающим районам края с 1 августа 
по 15 октября органами НКВД за к.-р. деятельность, направленную на срыв уборки и 
хлебопоставок, арестовано и привлечено к ответственности 343 чел., вскрыта 51 к.-р. 
группировка с 242 участниками.

Необходимо отметить, что в числе арестованных по этим делам имеется большое 
количество лиц из числа выявленных органами НКВД как социально чуждые и во
прос о снятии которых неоднократно ставился начальниками] р[ай]о[тделов] НКВД 
перед райкомами.

Так, например, в Петровском районе в колхозе «Правда» вскрыта и ликвидирована 
к.-р. группа, которая организовала саботаж уборки хлеба и хлебопоставок, организо
вала хищение хлеба. В эту группу входили: полевод колхоза Моторин И.Д. — имел 
до и после революции кулацкое хозяйство; секретарь колхоза Демушкин П.Н. — из 
кулаков, имел арендную землю, занимался торговлей и кладовщик Авдонин К.А. —
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занимался торговлей и арендовал землю. Все они применяли в своих хозяйствах на
емный труд. Н ачальник] р[ай]о[тдела] НКВД Жемков дважды ставил этот вопрос 
перед секретарем райкома партии тов. Гончаровым, однако эти а/с  люди с работы не 
были сняты.

В Сердобском районе в Репьевском колхозе ликвидирована к.-р. группа в составе 
секретаря колхоза Ш ишкина (подвергался раскулачиванию, антисоветски настроен
ный); бригадира 1-й бригады Янкина С.А. (дважды судим); бригадира 3-й бригады 
Копченкова (судим за хищение семян и вредительство в севе) и колхозника Миро
нова П. (сын кулака). Участники группы организовали саботаж уборки урожая, 
умышленно испортили часть намолоченного хлеба, разложили труддисциплину. 
Н ачальник] Сердобского р[ай]о[тдела] НКВД в отношении участников этой груп
пы также неоднократно ставил перед райкомом ВКП(б) (секретарь райкома Матвеев) 
вопрос о снятии их с работы.

В Салтыковском районе в колхозе «Большевистская победа» арестован бригадир 
Мирошкин (нераскулаченный кулак, быв. эсер, судимый) и учетчик бригады кулак 
Галичников за срыв хлебоуборки, хлебопоставок, организацию хищения зерна. О сня
тии этих людей с работы начальник] р[ай]о[тдела] НКВД Макаренко дважды ставил 
вопрос в райкоме ВКП(б).

Аналогичные факты отмечены в Бакурском, Лопатинском, Турковском и других 
районах. № 12481.

Пиляр

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 257-261. Заверенная копия.

№ 59
Внеочередное сообщение УНКВД по Курской обл. о теракте 
в Чернявском сельсовете

28 ноября 1935 г.
Начальнику СПО ГУГБ НКВД СССР т. Молчанову

24-го ноября с.г. во 2-м Чернявском сельсовете ударом топора, произведенного ку
лаком Новосельцевым Гавриилом Борисовичем, тяжело ранен в голову председатель] 
вышеназванного сельсовета кандидат в члены ВКП(б) Тараканов Григорий Григорье
вич. Обстоятельства дела таковы: 24-го ноября около 16 часов Тараканов Г.Г. с двумя 
членами сельсовета зашел к кулаку Новосельцеву с целью взыскать задолженность 
по с /х  налогу (от уплаты которой Новосельцев отказывался) и предложил ему немед
ленно погасить числящуюся задолженность, а когда Новосельцев отказался и на этот 
раз, Тараканов предложил ему выйти из избы (под избу был приспособлен амбар, так 
как изба была отобрана и продана ранее) и одновременно дал распоряжение членам 
сельсовета за неуплату ломать постройку. Как только члены с/совета приступили к 
выполнению его распоряжения (один член с/совета начал ломать верх амбара, а вто
рой вытаскивать оконную раму), в этот момент Новосельцев топором нанес удар в го
лову Тараканову. По заключению врачей нанесенное ранение Тараканову относится 
к разряду тяжелых, но не смертельных. Новосельцев арестован, ведется дальнейшее 
расследование, о результатах которого сообщим дополнительно.

Зам. начальника управления НКВД Петров 
Начальник СПО Виленский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1032. Л. 87. Подлинник.
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Спецсообщение УНКВД по Курской обл. о результатах следствия 
по делу к.-р. террористической группы в Русско-Бродском районе

28 ноября 1935 г.
Москва. Начальнику СПО ГУГБ НКВД СССР 
т. Молчанову

Секретно-политическим отделом УГБ управления НКВД по Курской обл. в марте 
1935 г. вскрыта и ликвидирована в Русско-Бродском районе к.-р. террористическая 
группа, занимавшаяся террористической деятельностью против сельских активистов- 
общественников (см. н/сообщения от 23 марта 1935 г. № 17/12135 и от 7 апреля 1935 г. 
№ 17/8192).

В состав террористической группы входили: Блинников Иван Григорьевич, кулак, 
раскулаченный; Блинников Леон Васильевич — сын кулака, дважды судим; Цыганов 
Устин Сергеевич — уголовно-бандитский элемент; Аполозов Кирилл Дмитриевич — 
судим за бандитизм (в момент ареста отбывал наказание в Дмитлаге НКВД); Аль- 
шанов Иван Иванович — уголовный элемент, дважды судим; Лубенников Василий 
Ильич — крестьянин-единоличник; Блинников Аверьян Григорьевич — сын кулака. 
Произведенными у участников группы обысками изъяты: револьвер системы «На
ган», обрез 3-линейной винтовки.

Следствием по делу полностью установлено, что группу возглавлял кулак Блин
ников Иван, под руководством которого участники группы начиная с 1933 г. на почве 
классовой мести совершили 3 террористических акта (убийства) над колхозниками- 
ударниками колхоза им 13-й годовнщны РККА Лобановым Василием, Лобановой 
Варварой и Васютиным Захаром. По поводу убийства Лобановых участники терро
ристической группы показали: «Признаю себя виновным в том, что я действительно 
принял участие в убийстве Лобановых на почве мести. Убитый Лобанов Василий Да
нилович совместно с другими лицами, как то: своим братом Иваном Даниловичем, 
Блинниковым Иваном Ефимовичем и Матукиным Афанасием, принимал активное 
участие в раскулачивании меня. За это я был против них озлоблен». (Показания ру
ководителя группы Блинникова Ивана.) «Аполозов Кирилл и Цыганов Устин убий
ством Лобанова преследовали цель материальной наживы, так как у них тогда не было 
хлеба. Блинников же материальной наживы не преследовал. Блинников являлся ку
лаком, раскулаченным, причем в раскулачивании его убитый Лобанов принимал ак
тивное участие, за что Блинников и решил отомстить Лобанову». (Показания участ
ника группы Блинникова Леона.)

В феврале 1935 г. группа подготавливала совершение новых террористических ак
тов над председателем колхоза им 8 Марта Лобановым Иваном, быв. пред. колхоза 
им. 13[-й] годовщины РККА Блинниковым Иваном и быв. членом с/совета 
колхозником-активистом Матукиным Афанасием. По этому вопросу участники 
группы показали: «После этого я написал своему товарищу Цыганову Устину запи
ску и передал ее Алынанову. В записке на имя Цыганова я написал, что моими врага
ми на родине являются: Блинников Иван Ефимович — быв. председатель] колхоза 
им. 13[-й] годовщ[ины] РККА; Лобанов Иван Данилович (брат убитого Лобано
ва Василия Даниловича). Председатель колхоза им. 8 Марта и Матукин Афанасий, 
колхозник-активист, быв. член с/совета. Все эти лица принимали активное участие 
в раскулачивании меня и отбирании моего имущества. В записке я просил Цыганова 
Устина отомстить этим лицам, т.е. убить их, так как из-за них я не мог вернуться в род
ную деревню». (Показания руководителя группы Блинникова Ивана.) «В конце фев
раля месяца от Блинникова Ивана Алынанов привез мне записку... В записке Блинни
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ков просил меня вместе с его другом Алыпановым отомстить — убить его врагов: пред. 
колхоза им. РККА, члена ВКП(б) Лобанова и члена с/совета, активиста Матукина 
Афанасия... за это обещает уплатить». (Показания участника группы Цыганова.)

Из 7 чел., обвиняемых по делу, полностью виновными себя признали 5, осталь
ные — частично. Следствие по делу закончено, по получении вашей санкции будет 
направлено на рассмотрение военного трибунала.

Начальник управления НКВД по Курской обл. Зедин 
Врид начальника СП О У ГБ УНКВД Виденский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. ОП. 2. Д. 1032. Л. 21-23. Подлинник.

№ 61 
Спецсообщение УНКВД по Ленинградской обл. о состоянии 
красноармейских колхозов в пограничных районах области, 
по данным на 28 ноября 1935 г.

2 декабря 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В пограничных районах Ленинградской обл. имеется 33 красноармейских колхоза. 
Органами НКВД выборочно обследованы 23 красноармейских колхоза в Псковском, 
Гдовском, Кингисеппском, Ораниенбаумском и Куйвозовском районах. Обследова
нием установлено следующее:

-  Преобладание в красноармейских колхозах некрасноармейских хозяйств. Крас
ноармейские колхозы укомплектованы главным образом крестьянскими хозяйствами 
из местного населения, вступившими в красноармейские колхозы с расчетом на по
лучение льгот и помощи от государства в виде ссуд, кредитов и т.п., предоставляемых 
красноармейским колхозам. Таким образом, красноармейские колхозы в пограничных 
районах Ленинградской обл. являются лжекрасноармейскими и незаконно получают 
от государства льготы.

-  Значительная засоренность красноармейских колхозов классово враждебным 
элементом, ведущим в них к.-р. подрывную работу.

-  Отсутствие массово-политической работы среди колхозников.
Псковский район. В колхозе «Согласие», расположенном в 18 км от границы, 80 хо

зяйств — из них красноармейских только 15, остальные 65 хозяйств — местные кре
стьяне, вступившие в колхоз с целью получения льгот по гособязательствам. Пред
седателем колхоза до сентября был Ермолаев, в прошлом систематически применял 
наемную рабочую силу в своем хозяйстве. Из-за бездействия Ермолаева и других 
членов правления уход за скотом в этом колхозе был организован скверно. Вслед
ствие этого начались заболевания и падеж. От падежа скота колхоз потерпел убы
ток до 40 тыс. руб. Колхоз «Красный броневик», расположенный в 7 км от границы 
(дер. Логовичи), объединяет 41 хозяйство, из них красноармейских только 9. В кол
хозе «Металлист», расположенном в 9 км от границы, состоит 100 хозяйств, из них 
красноармейских только 8. Несмотря на все условия, колхоз не выполняет своевре
менно гособязательств. План сдачи льнотресты недовыполнен на 96 ц. Материально
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колхозники обеспечены неудовлетворительно. Хлеба, получаемого по трудодням, не 
хватает, т.к. значительная его часть забирается раньше авансом.

Гдовский район. В колхозе «Кр[асный] мостовщик» Воскресенского сельсовета со
стоит 97 хозяйств, из них красноармейских 22 хозяйства. Труддисциплина в колхозе 
развалена. Имеют место систематические невыходы на работы и самовольные уходы 
на побочные заработки. Красноармейцы (22 семьи) живут в скверных жилищных 
условиях. Все они размещены в двух домах, в комнатах большая скученность, кладо
вые отсутствуют, продукты хранятся в жилых комнатах. Кормами скот не обеспечен 
(не хватает около 12 тыс. пуд.). По предварительным данным, на трудодень придется 
по 1 кг зерновых. Колхоз «Новый путь» Поличенского сельсовета из-за бездействия 
председателя] колхоза Свищева экономически слаб. Труддисциплина в колхозе от
сутствует. Многие колхозники по несколько дней подряд не выходят на работы. От
дельные колхозники не выходят на работу по целому месяцу. В колхозе 74 хозяйства, 
большинство из них никакого отношения к семьям красноармейцев не имеют. Ж и
лищные условия колхозников-красноармейцев и их семей скверные.

Уборка зерновых, картофеля и овощей затянулась. Лен государству не сдан. Из 
142 ц картофеля, подлежащих сдаче государству, сдано только 12 ц. Осталось неубран
ным скошенное сено на площади 38 га, оставлена на поле и сгнила вика с площади 6 га. 
Хлеб обмолачивается и ссыпается в амбары в сыром виде, поэтому часть хлеба ис
порчена. Две тонны гороха, ссыпанного в сыром виде, сгнили. Лен в мочилах сгноен. 
Председатель] колхоза Свищев разбазарил 1560 руб. колхозных денег (привлекает
ся к ответственности). На трудодень по предварительным подсчетам в текущем году 
придется по 600 г зерновых.

На территории Кингисеппского района имеется 8 красноармейских колхозов. 
В них, как правило, преобладают местные крестьянские хозяйства, а красноармейский 
контингент в колхозах составляет очень небольшой процент. В колхозе «Восход» из 
148 хозяйств только 34 красноармейских, в колхозе «Кр[асная] заря» соответственно 
47 и 10, в колхозе «Куровицы» — 102 и 25, в колхозе «Ударник-Ропша» — 94 и 25, в 
колхозе «1 Мая» — 45 и 25, в колхозе «Ударник-М анновка» — 44 и 15.

В колхозе «П уна-Рая» Куйвозовского района состоит 56 хозяйств, из них красно
армейских 6 хозяйств. Из общего количества колхозников 250 чел. трудоспособных 
106 чел. Основная масса колхозников финны — 222 чел., русских — 6 хозяйств де
мобилизованных красноармейцев (28 чел.). Как и все колхозы, считающиеся 
красноармейскими, колхоз «П уна-Рая» пользуется целым рядом льгот и, в част
ности, 50-процентной скидкой по госпоставкам, получает бесплатный лес и кре
диты на строительство, хотя по существу этот колхоз, как все остальные, является 
лжекрасноармейским.

Куйвозовский район. В колхозе «Пограничник» из 36 хозяйств красноармейских 
только 8, в колхозе «Эйно-Рахья» из 50 колхозов красноармейских — 25. В колхозе 
им. III съезда Советов из 56 хозяйств красноармейских — 16. В колхозе «Р аян- 
Контая» из 56 хозяйств красноармейских — 8. В колхозе «Раян-Ратая» из 106 хозяйств 
красноармейских — 20. В колхозе «Мурос-2» из 56 хозяйств красноармейских — 9. 
В колхозе «Ялостая» из 80 хозяйств красноармейских — 6.

Наибольший процент выходов из красноармейских колхозов составляют хозяй
ства демобилизованных красноармейцев. Выход из колхозов мотивируется матери
альной необеспеченностью. Из колхозов уходят под видом временных отъездов «на 
родину» и ухода на побочные заработки. Все же по сравнению с прошлыми годами 
количество выходов из красноармейских колхозов в 1935 г. сократилось.

В ряде красноармейских колхозов массово-политическая работа и руководство 
сельсоветов и районных организаций поставлены неудовлетворительно. Ни сельсо
веты, ни районные организации должного внимания красноармейским колхозам не 
уделяют, в колхозах не бывают, колхозы, таким образом, предоставлены сами себе.
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Из колхоза «Красный броневик» Псковского района в прошлом году из-за матери
альной необеспеченности уехали на родину и не вернулись обратно 20 красноармей
ских семей. Из колхоза «Моглино» из-за недостаточной материальной обеспеченности 
вышли в текущем году 2 красноармейских семьи. В прошлом году по тем же мотивам 
вышло 12 семей. Из колхоза «Металлист» в текущем году вышло 7 красноармейских 
семей. Все они ушли «на побочные заработки» и обратно не вернулись. За последние 
два года из колхоза вышли 35 красноармейских семей.

Из колхоза дер. Керново Ораниенбаумского района в текущем году вышло 8 крас
ноармейских семей. Выходы из колхозов мотивировались материальным обеспече
нием. В текущем году из красноармейских колхозов Куйвозовского района вышло 
27 хозяйств демобилизованных красноармейцев. Из колхоза «Свободный труд» 
вышло 9 хозяйств, из колхоза «П уна-Рая» вышло 6 хозяйств. Вышедшие из колхоза 
устраиваются, главным образом, на производство в Ленинграде.

Серьезного внимания заслуживают факты засоренности красноармейских колхо
зов кулацким, белобандитским и другим классово враждебным элементом, а также 
лицами, имеющими связь с закордоном, занимавшимися в прошлом контрабандной 
деятельностью, спекуляцией, и членами семей, главы которых репрессированы за к.-р. 
деятельность. Пробравшись в красноармейские колхозы, эти элементы спаивают кол
хозников, разлагают трудовую дисциплину, расхищают колхозное имущество, ведут 
а /с  агитацию. В колхозе «Согласие» Псковского района выявлено 2 быв. белобандита, 
2 офицера царской армии, 4 контрабандиста, 4 кулака и 8 семей, главы которых ре
прессированы органами НКВД за а /с  деятельность. В качестве бригадиров работают: 
Федоров — быв. белобандит, быв. торговец, из кулацкой семьи, лишался избиратель
ных прав; Иванов — быв. владелец мельницы; Воробьев — женат на дочери кулака; 
член правления колхоза Васин — быв. торговец.

В колхозе «Красный броневик» выявлены: один быв. белобандит, 5 чел. ранее ре
прессированных за к.-р. деятельность и 10 семей, главы которых репрессированы ор
ганами НКВД за к.-р. работу. Член правления колхоза Букляшов спаивает колхозни
ков и разлагает трудовую дисциплину. Член колхоза Петров — быв. скототорговец, 
дезорганизует колхозников.

В колхозе «Моглино» выявлены: один быв. белобандит, 4 семьи, главы которых 
репрессированы за а /с  деятельность. В колхозе состоят: Уваров — сын владельца 
мельницы, Смирнов — сын кулака (председатель] ревкомиссии колхоза) и Кузне
цов — расхищают колхозное имущество, разлагают труддисциплину. В колхозе «Ме
таллист»: 2 быв. белобандита, 4 быв. офицера царской армии, 5 чел., занимавшихся 
контрабандой, 14 семей, члены которых репрессированы органами НКВД и 14 чел., 
имеющих связь с заграницей.

Весной текущего года из красноармейских колхозов Кингисеппского района, по 
материалам районных аппаратов НКВД, исключены и высланы 16 кулацких хозяйств. 
Из нездоровых настроений, отмеченных среди членов красноармейских колхозов, осо
бого внимания заслуживают распространенные в отдельных колхозах Куйвозовского 
района к.-р. националистические настроения финнов, не желающих работать вместе с 
русскими.

Не менее серьезного внимания заслуживают настроения местных крестьян, со
стоящих в красноармейских колхозах, о том, что демобилизованных красноармейцев 
не следует принимать в колхозы, т.к. они «плохо работают», «захватывают руководя
щие должности и не дают выгодной работы другим». Состоящие в колхозе «Согласие» 
Псковского района местные крестьяне настроены против приема в колхоз красноар
мейцев (в особенности не местных). По адресу состоящих в колхозе красноармейцев 
местные крестьяне заявляют: «Приехали сюда не работать, а только хлеб есть и нас 
объедать».
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В колхозе «Металлист» распространены настроения о том, что «красноармейский 
состав вообще напрасно принимают в колхоз, красноармейцы и их семьи плохо рабо
тают, и поэтому колхозники материально не обеспечены». Обо всех недочетах, суще
ствующих в красноармейских колхозах, информированы областные совпарторганиза- 
ции. Местным аппаратам НКВД даны указания о принятии мер к очистке колхозов от 
активного к.-р. элемента с привлечением к ответственности. № 141229

Лупекин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 351-358. Заверенная копия.

№ 62 
Спецсообщение СПО НКВД БССР о подрывной работе в колхозе 
«Витебский пролетарий»

8 декабря 1935 г.
Начальнику секр.-полит, отдела ГУГБ тов. Молчанову

В колхозе «Витебский пролетарий» Замшанского с/с  Лиознянского района груп
пой враждебно настроенных колхозников проводилась а/с  подрывная работа, направ
ленная на срыв стахановских методов работы по обработке льноволокна колхозницы- 
стахановки Перцовой, вырабатывающей в день по 47 кг льноволокна.

В состав группы входят: бригадир колхоза «Витебский пролетарий» Солодков 
Антон Степанович — быв. середняк, Черткова Анна Афанасьевна — быв. дворянка, 
в 1932 г. за а /с  деятельность исключена из колхоза, и Кузнецова Марина Васильев
на, зажиточная середнячка, муж которой за разложенческую работу осужден на 2 года 
лишения свободы. Указанные лица всевозможными способами старались сорвать ра
боту Перцовой, заставляя ее работать в худших условиях, не допуская работать вме
сте со всеми трепальщицами. Над Перцовой насмехались; топтали ее льнотресту, во
ровали льноволокно, натрепанное Перцовой, а когда Перцова выработала рекордную 
цифру льноволокна, то Черткова и Кузнецова угрожали ей: «Мы тебе покажем, такой 
ударнице».

На слете льнотрепальщиц, происходившем в Замшанском сельском совете с участи
ем представителей от района, Перцова была признана стахановкой-льнотрепалыцицей. 
Присутствовавшие на слете Черткова и Кузнецова и среди колхозниц говорили: «Мы 
ее так угостим, что она больше не захочет быть ударницей-стахановкой» и идя доро
гою со слета в колхозе, бросали в Перцову камнями. Солодков, Чертанова и Кузне
цова привлечены к ответственности. О результатах решения суда будет сообщено до
полнительно. № 261164.

Клейнберг
Опер, уполномоченный 12[-го] отд. СПО Уемова 

ЦАФСБ России. Ф. 3. ОП. 2. Д. 121. Л. 45-46. Заверенная копия.

№63 
Спецсообщение УНКВД по Курской обл. о работе изб-читален, 
красных уголков и клубов, по данным на 13 декабря 1935 г.

13 декабря 1935 г.
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР 
тов. Ягоде

Направляю Вам спецзаписку о состоянии и деятельности изб-читален, крас
ных уголков и клубов сельской местности по отдельным районам Курской обл. По
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ступившие с мест отдельные сигналы указывали на чрезвычайное неблагополучие в 
состоянии политпросветработы в деревне и вызвали необходимость активного с на
шей стороны вмешательства. Нами с участием представителей партийных и совет
ских организаций проведено выборочное обследование изб-читален, красных угол
ков и клубов. Материалы настоящей записки характеризуют политпросветработу по 
27 районам, где в общей сложности обследовано 42 избы-читальни, 8 красных уголков и 
6 клубов.

Обследование установило, что этот участок работы в абсолютном большинстве 
районов нашей области выпал из поля зрения партийных и советских органов, и, как 
следствие этого, содержание политпросветработы в деревне в настоящее время совер
шенно не отвечает политическим и экономическим задачам и не удовлетворяет запро
сы населения. Одновременно спецзаписку направляю в обком ВКП(б) для принятия 
соответствующего решения.

Приложение: упомянутое.

Нач. Управления НКВД по Курской обл. Домбровский

Приложение:

В связи с появившимися в последнее время из ряда районов Курской обл. сигна
лами о крайне неблагополучном состоянии политпросветработы в деревне органами 
НКВД при участии партийных и советских организаций произведено выборочное 
обследование изб-читален, красных уголков и клубов. В 37 районах обследованы 
42 избы-читальни, 8 красных уголков и 6 клубов. Обследованием установлен чрез
вычайно низкий уровень политико-просветительской работы на селе, совершенно не 
соответствующий возросшим общественно-культурным запросам деревни.

Основными причинами этого являются: отсутствие надлежащего руководства со 
стороны районных и партийных и советских организаций; недооценка в ряде районов 
серьезного значения этого участка работы; необеспеченность изб-читален, красных 
уголков и клубов соответствующими кадрами и засоренность их социально-чуждыми, 
морально разложившимися элементами.

Избы-читалыш и красные уголки имеют чрезвычайно непривлекательный вид 
как по внешнему, так и по внутреннему оборудованию. В некоторых местах здания по
луразрушены, содержатся антисанитарно, художественно не оформлены, литературой 
не обеспечены. Многие избы-читальни периодической печати не выписывают. Н е
благополучное положение в состоянии политпросветработы на селе характеризуется 
многочисленными фактами.

Белгородский район. Районные организации не руководят почти работой изб- 
читален и красных уголков. По линии райОНО руководство возложено на районных 
инспекторов: Беженцева (сына торговца, быв. эсера, исключен из ВКП(б)) и Сапры
кина (снимался с работы в райОНО за срыв работы по ликвидации безграмотности). 
В результате этого «руководства» культпроеветработы в деревне нет, избы-читальни и 
красные уголки бездействуют. Колхоз «Красный боевик» имеет красный уголок. Если 
не считать нескольких книжек издания 1926-1927 гг., библиотеки в избе-читальне 
пет. В помещении красного уголка грязно, крыша протекает, везде следы сырости, ни
какого художественного оформления нет. Заведует уголком парторг Кравчиков.

Кореневский район. Политпросветработы почти нет. Райком ВКП(б) не занимается 
этим вопросом. РайО Н О  работой изб-читален и красных уголков не руководит. В Ка- 
поновском сельсовете избой-читальней заведует Мягких, исключенный из ВЛКСМ 
за морально-бытовое разложение. Мягких никакой работы по клубу не ведет. Кружки 
Осоавиахима, МОПРа, драматический, хоровой и другие самодеятельные кружки су-
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ществуют только на бумаге, а работы никакой не ведут (Старковский, Б. Долженков- 
ский и другие сельсоветы).

Никольский район. РайОНО не руководит нолитпросветработой в районе. Плана 
работы ни по району в целом, ни по отдельным избам-читальням и красным уголкам 
не имеется. В Коротышском сельсовете избой-читальней заведует комсомолец Малы
гин, исключавшийся из комсомола за развал комсомольской организации. Малыгин 
занимается исключительно пьянством. Помещение этой избы-читальни содержится 
антисанитарно: в помещении грязь, крыша пришла в негодность, вся в дырах. Дом 
гниет и грозит обвалом. Из художественного оформления имеется один антипасхаль- 
ный плакат. Столы и стулья поломанные. Литература устарела, и никто ею не пользу
ется. Газеты, хотя и выписываются, но пользуется ими только избач. Он держит газе
ты у себя на квартире, объясняя, что «в избе-читальне газеты держать нельзя, мыши 
съедят». В колхозе «Красная поляна» красным уголком заведует Васильев — брат ак
тивного сектанта-баптиста, с которым имеет тесную связь. Работа в красном уголке 
поставлена чрезвычайно плохо.

Мантуровский район. Клубы, избы-читалыш и красные уголки бездействуют. Н и
какой культурно-просветительной работы не ведется. Помещение в безобразном со
стоянии. Никакого художественного оформления — плакатов, портретов, лозунгов 
нет. Литературой не обеспечены. Газеты выписываются в весьма ограниченном коли
честве и должным образом не используются. В некоторых районах помещения изб- 
читален и клубов используют под ссыпку хлеба, а в Ленинском районе клуб приспо
соблен под хлев. В Корсаковском районе из 5 изб-читален 3 совершенно не работают, 
т.к. помещения заняты под хлебные хранилища. В Павловском сельсовете Обоянско- 
го района чрезвычайно удобное помещение избы-читальни забрано сельсоветом под 
ссыпку хлеба. Многие колхозные и сельские стенные газеты лишены всякого руковод
ства партийных организаций. Селькоровского актива значительная часть стенгазет не 
имеет, вследствие чего общественно-политическое значение их незначительно. Зача
стую газеты являются политически безграмотными.

Орловский район. В колхозе им. XVII партконференции выпускается газета «Голос 
колхоза». Редактором газеты является учитель Ветров. Газета не освещает вопросов 
организационно-хозяйственного строительства и общественно-политической работы 
колхоза. Ветров помещает в газете свои собственные «передовицы» исключительной 
безграмотности. В одной из статей он написал: «Революция 1917 года произошла по
тому, что царь Николай II и помощник Гришка Распутин были пьяницы. Если бы они 
не были бы пьяницы, не было бы революции».

Пристенский район. В Сазовском сельсовете выпускается стенная газета «За ре
кордный урожай». Авторами ее являются двое — заведующий избой-читальпей и 
школьный работник. Средства, отпускаемые на политпросветработу, используются 
далеко не полностью.

Ленинский район. Из 10 тыс. руб., выделенных по районному бюджету па культ- 
просветработу, израсходована 1 тыс. руб. Остальные деньги частично израсходованы 
не по назначению.

Красно-Яружский район. Изба-читальня Илек-Пеньковского сельсовета имеет на 
культпросветработу 500 руб., но не расходует их.

Корсаковский район. Изба-читальня Покровского сельсовета из отпущенных на 
культпросветработу 600 руб. израсходовала лишь 105 руб. Сообщено в областные 
партсоворганы. № 4/17938.

Виленский

ЦАФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 496-501. Заверенная копия.
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Специальное сообщение СПО УГБ НКВД УССР о засоренности 
состава секретарей сельсоветов в Днепропетровской обл.

17 декабря 1935 г.
Начальнику СПО ГУГБ НКВД СССРтов. Молчанову

Произведенной органами НКВД в 18 районах Днепропетровской обл. специаль
ной выборочной проверкой установлена засоренность классово чуждым элементом 
состава секретарей по 67 сельсоветам. В числе секретарей этих сельсоветов выявле
но: выходцев из кулацких семей — 21 чел.; служивших в белых армиях — 7 чел.; быв. 
политбандитов — 5 чел.; быв. офицеров и чиновников — 2 чел.; быв. полицейский — 
1 чел.; растратчиков и судивш[ихся] за др[угие] преступления] — 16 чел.; проч. не
благонадежного элемента — 15 чел. Наиболее засоренными оказались сельсоветы в 
В.-Днепропетровском, Красноармейском, Павлоградском, Приазовском, Юрьевском 
и Петропавловском районах. Большинство секретарей проверенных сельсоветов пре
ступно небрежно относится к своим обязанностям, поддерживает связь с местными 
кулаками и другими классово чуждыми элементами, выдает им различные фиктивные 
справки, занимается систематически пьянством, грубы в обращении с колхозниками и 
т.п. Делопроизводство во многих сельсоветах по вине секретарей крайне запущено.

Из общего количества проверенных 67 секретарей сельсоветов 23 чел. состояли 
под следствием и судом за растраты, к.-р. деятельность и другие злоупотребления 
(5 чел. судились 2 -3  раза). Райотделениями НКВД приняты меры к очистке состава 
секретарей сельсоветов от классово чуждого элемента. По вскрытым фактам злоупо
треблений проводится расследование для предания виновных суду. Проинформиро
ван обком КП(б)У.

Заместитель] начальника] СПО УГБ НКВД УССР Рахлис 
Начальник 3 отделения СПО Шерстов

Приложение

Фактический материал
В-Днепровский район. Засоренность секретарского состава выявлена по 17 сель

советам. Секретарь Пушкаревского сельсовета Краснощек в 1929 г. судился за огра
бление кассы, в 1933 г., работая в ОСО, занимался подделкой денежных документов. 
В настоящее время подозревается в кражах, настроен антисоветски. Секретарь Ворон- 
ского сельсовета Бондаренко — зажиточный середняк, судился по 99 ст. У К 57, в об
ращении с колхозниками груб. Секретарь В.-Хуторского сельсовета Кабак, быв. член 
партии, исключен за бюрократическое отношение к колхозникам и бытовое разложе
ние, занимается систематически пьянством, к работе относится халатно. Секретарь 
Заполычанского сельсовета Суслов тесно связан с кулаками, систематически с ними 
пьянствует, выдает им различные справки. Работа в сельсовете по халатности Суслова 
крайне запущена. Секретарь Бородаевского сельсовета Андреенко судился за растра
ту, в обращении с посетителями груб, к работе относится небрежно, подозревается в 
по/щелке денежных документов, неоднократно в беседах с колхозниками высказывал 
а/с  настроения.

Красноармейский район. При проверке в составе секретарей сельсоветов выявлены 
кулацкие и другие классово чуждые элементы. Секретарь М.-Лукашевского сельсове
та Обелец — сын крупного кулака, пьяница, его родственники раскулачены и высланы 
на север. Поддерживает связь с местными кулаками. Секретарь Ново-Троицкого сель-

№64
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совета Малахов — быв. махновец. Секретарь П.-Свистуновского сельсовета Ширяев, 
выходец из кулацкой семьи, имеет родственников кулаков, высланных за пределы 
Украины, с которыми поддерживает письменную связь, настроен антисоветски. Се
кретарь Дудниковского сельсовета Габерлинг — выходец из крупной кулацкой семьи, 
отец его лишен избирательных прав. Сам он связан с заграницей, получает гитлеров
скую «помощь». Секретарь Софиевского сельсовета — кулак, лишен избирательных 
прав.

Павлоградский район. Секретарь Н.-Хуторского сельсовета Паршук, сын кулака 
и бандита, привлекался к ответственности за выдачу фиктивных справок кулакам и 
другие злоупотребления. Секретарь Бодянского сельсовета Бойко, сын кулака, пьяни
ца. Секретарь Богдановского сельсовета Долов дважды судился за выдачу фиктивных 
справок политбандитам и другим классово чуждым элементам. Секретарь Павлоград- 
ского сельсовета Евтушенко судился за растрату кооперативных денег, систематиче
ски пьянствует и часто не является на работу.

Приазовский район. Секретарь Н.-Троицкого сельсовета, сын крупного кулака Вар- 
варовский судился за растрату кооперативных денег. Секретарь П.-Константиновского 
сельсовета Грищенко, сын кулака, служил у Деникина, три раза судился за кражу и 
другие злоупотребления. В 1933 г. исключен из колхоза за разложение труддисципли- 
иы. Выдавал кулакам фиктивные справки. Секретарь Александровского сельсовета 
Годына служил добровольно в белой армии, неоднократно выдавал кулакам фиктив
ные справки. Секретарь Дмитриевского сельсовета Кисель, взяточник, выдавал ф ик
тивные справки.

Петропавловский район. Секретарь Дмитриевского сельсовета Мороз — быв. офи
цер старой армии, укрывал кулаков, к своим обязанностям относится исключитель
но халатно. Секретарь Успеновского сельсовета Заяц в 1930 г. раскулачен, часто не 
является в сельсовет, к работе относится халатно, дела в сельсовете крайне запуще
ны. Секретарь Кохановского сельсовета Михно тесно связан с кулачеством и другим 
антисоветским элементом, выдавал фиктивные справки и оказывал этому элементу 
содействие.

Юрьевский район. Секретарь Алекееевского сельсовета Мипченко, быв. политбан- 
дит, в 1919 г. дезертировал из рядов Красной армии, к работе относится преступно не
брежно. Секретарь Кондратьевского сельсовета, сын крупного кулака, отец его в 1928 г. 
ликвидировал хозяйство и выехал из района неизвестно куда. Секретарь Юрьевского 
сельсовета Федоров, сын попа, тесно связан с к.-р. элементом. Секретарь Черногла- 
зовского сельсовета Дегтерев систематически пьянствует с кулацким и другим а/с  
элементом, выдавал кулакам фиктивные справки, к работе относится халатно.

Магдалиновский район. Секретарь Чернещапского сельсовета Олейник, сын быв. 
белого, судился за растрату средств в бытность секретарем Магдалиновского сельсо
вета. По его халатности работа в сельсовете крайне запущена. Секретарь Деконского 
сельсовета Ж олтяк, сын кулака, лишенного избирательных прав, женат на дочери по
мещика, брат жены, быв. белый офицер, находится за границей. Ж олтяк дважды су
дился за растрату и невыполнение плана контрактации.

Васильевский район. Секретарь Криничанского сельсовета Путин, сын кулака, отец 
его раскулачен и осужден на 8 лет лишения свободы за вредительство в совхозе. Се
кретарь Пятихатского сельсовета Крещенко дважды судился за подделку документов 
и преступно халатное отношение к работе, в обращении с колхозниками груб, дело
производство в сельсовете по халатности Крещенко запущено. Секретарь Ц.-Куцкого 
сельсовета Онищенко, выходец из кулацкой семьи, связан с кулаками, выдавал им 
фиктивные справки, груб с посетителями, к работе относится халатно, за что имел вы
говор. Засоренность секретарского состава сельсоветов выявлена также в Перещепин-
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ском, Межевском, Петровском, Новгородском, Бердянском, Царичанском, Чубарев- 
ском, Сталиндорфском, Никопольском и Н.-Николаевском районах.

Начальник 3 отдела СПО Шерстов 

ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1077. Л. 777-781. Подлинник.

№ 65  
Спецсообщение УНКВД по Азово-Черноморскому краю о результатах 
проверки правильности начисления натуроплаты МТС с колхозов, 
по данным на 17 декабря 1935 г.

23 декабря 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву

Специальной выборочной проверкой, произведенной органами НКВД по 10 райо
нам Азово-Черноморского края, в отношении правильности начисления и взимания 
натуроплаты МТС с колхозов за произведенные сельхозработы выявлен целый ряд 
недочетов. Проверкой установлено, что с 59 колхозов этих районов натуроплата МТС 
начислена и получена неправильно, вследствие чего эти колхозы переплатили 8616 ц 
зерна. Объясняется это следующими причинами.

Натуроплата исчислялась колхозам по первоначальному определению урожайно
сти, которая впоследствии официальными актами межрайкомиссией была снижена. 
Это изменение было произведено в сентябре и октябре, когда многие колхозы уже 
успели вывезти полностью натуроплату МТС. По вине бухгалтерии МТС натуропла
та некоторым колхозам была начислена неверно, т.к. по несколько раз учитывалась 
оплата за одну и ту же работу. Части колхозов МТС не была предоставлена скидка 
за комплекс работ, произведенных МТС. Отдельные колхозы вывезли в счет натур
оплаты МТС зерно на элеватор полностью на 100 %, не оставив для МТС 25 %. Часть 
колхозов переплатила натуроплату МТС в связи с запутанностью учета сдаваемого 
зерна в самом колхозе.

В связи с тем, что многие колхозы переплатили и перевезли значительное количе
ство зерна в счет натуроплаты МТС (некоторые на 400-500 ц больше причитающего
ся с них), заметно уменьшалась натуральная стоимость трудодня колхозника. В ряде 
колхозов по этой причине не были созданы фуражные и семенные фонды.

Успенский район. В связи с тем, что по 8 колхозам Коноковской МТС натуроплата 
была исчислена из расчета урожайности по 4-му баллу, а впоследствии эти колхозы 
были переведены на третий балл, колхозами перевезено излишнего зерна в счет на
туроплаты МТС — 950 ц. По колхозу «Путь коммунизма» по этой причине излишне 
перевезено 212 ц. В этом колхозе в связи с неурожаем и большими потерями колхоз
ники получили натураванса по 700 г зерна. Больше ничего к распределению не оста
ется. Фуражный и семенной фонд не создан. Большинство колхозников уже сейчас не 
имеют хлеба. Колхозницы ходят в лес собирать терн, продают его в Армавире и на вы
рученные деньги покупают хлеб. Примерно в таком же положении находится колхоз 
«Трудовой горец» и другие.
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Тацинский район. Колхоз им. Шеболдаева Тацинской МТС вывез на 411 ц зер
на больше вследствие того, что натуроплата была сдана но первоначальному опре
делению урожайности по 5-й группе (впоследствии этот колхоз был переведен в 
4-ю группу).

Кущевский район. Многие колхозы, сдавая хлеб в счет натуроплаты МТС, не
правильно учитывали сдаваемый хлеб и перевезли сверх требуемого количества на
туроплаты. Уполкомзагом произведено перечисление в связи с пересмотром групп 
урожайности межрайонной комиссией по определению урожайности. В результате 
возвращению подлежит как переполученное по натуроплате МТС большое количе
ство зерна.

Колхозу «Красный ударник» 14 ц
[Колхозу] «3-й Интернационал» 96 ц
[Колхозу] «Красный боец» 120 ц
[Колхозу] «Красная армия» 292 ц
[Колхозу] «Путь красного партизана» 141 ц
[Колхозу] «Завет Ленина» 6 ц
[Колхозу] «Кр[асное] земледелие» 123 ц
[Колхозу] им. Жлобы 142 ц
[Колхозу] «2-я пятилетка» 85 ц
Итого: 1019 ц

Матвеево-Курганский район. В связи с завышенным определением урожайности 
районной комиссией и несвоевременным пересмотром определения урожайности 
межрайонной горкомиссией большинство колхозов района перевыполнили натуро
плату МТС, в связи с чем оплата трудодня колхозников оказалась чрезвычайно низ
кой (от 800 г до 1200 г). По М.-Курганской МТС перевезено колхозом им. Тоглера 
130 ц, колхозом «Победа» № 1 — 462 ц, колхозом им. Ворошилова — 138 ц. По Полит
отдельской МТС: колхозом «Труд» — 460 ц, колхозом «Ленинфельд» — 513 ц.

Азовский район. Проверкой расчетов по натуроплате установлено, что 9 колхозов 
переплатили МТС 224 ц зерна.

Романовский район. По Дубенцовской и Романовской МТС из 19 колхозов по 8 
произведена переплата по натуроплате в количестве 1750 ц. Переплатившими по на
туроплате оказались следующие колхозы Дубенцовской и Романовской МТС:

Колхоз «Основа» переплатил 305 ц
[Колхоз] «26 Бакинск[их] комисс[аров]» 188 ц
[Колхоз] «Знамя ПО» 182 ц
[Колхоз] «Цымлянская дружина» 388 ц
[Колхоз] «Ленинцы» 375 ц
[Колхоз] «7 коммунаров» 285 ц
[Колхоз] «Политотделец» 16 ц
[Колхоз] «Комбайн» 11ц

Во всех случаях переплаты по натуроплате райуполн[омоченные] СНК вместе с 
представителями колхозов составили акты по выплате натуроплаты МТС. Отметили 
переплату по натуроплате. Всем колхозам, переплатившим натуроплату, было дано 
обещание, что как только из крайконторы Заготзерно получат разрешение на возврат 
переплаченной колхозами натуроплаты, всем переплатившим колхозам будут высла
ны наряды на получение переплаты. До настоящего времени этот вопрос окончатель
но не разрешен.

191



Белоглинский район. По Белоглинской МТС переплачено натуроплаты:

Колхозом им. Пивоварова 569 ц
[Колхозом] им. Ленина 18 ц
[Колхозом] им. Кагановича 102 ц
[Колхозом] «Красный пахарь» 115ц
[Колхозом] «Молот 19 Г ц
Итого: 995 ц

Проверкой установлены также факты недоначисления натуроплаты МТС в связи 
с запутанностью учета в бухгалтерии МТС и неправильным определением урожай
ности — занижением ее.

Выселковский район. В результате проверки правильности начисления размеров на
туроплаты за произведенные работы машинами МТС установлено, что почти по всем 
колхозам натуроплата бухгалтерией МТС исчислена неверно. По многим колхозам 
натуроплата недоначислена, а по отдельным колхозам, наоборот, исчислялась дважды 
за одну и ту же работу. По Березанской МТС по всем 15 колхозам натуроплата недо
начислена за целый ряд работ в размере 669 ц. При производстве перерасчета МТС 
должна с 4-х колхозов взыскать дополнительно 390 ц, и другим колхозам возвратить 
250 ц. Аналогичные факты вскрыты по Выселковской и Бейсугской МТС.

Успенский район. По двум колхозам Коноковской МТС в связи с тем, что госко- 
миссия по определению урожайности занизила урожай, МТС причитается дополу
чить с колхозов за произведенные работы 385 ц. Кулацкие и прочие к.-р. элементы, 
используя эти недочеты, ведут к.-р. провокационную агитацию о том, что колхозники 
на трудодни ничего не получат, дискредитируя МТС и машинизацию уборки урожая: 
«Опять будет голод, т.к. МТС забрала остатки урожая себе». «За машины приходит
ся дорого платить, и поэтому колхозники остались голые и босые» и т.д. Сообщено в 
краевые партсоворганы. № 129157.

Гатов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 537-542. Заверенная копия.

№66
Спецзаписка УНКВД по Курской обл. о частнособственнических 
тенденциях в отдельных колхозах, по данным на 17 декабря 1935 г.

23 декабря 1935 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Секретно-политическим отделом УГБ УНКВД вскрыта новая форма частно
собственнических тенденций, проявляемых по отдельным колхозам области. Эта 
новая форма выражается в приобретении лошадей колхозниками в личное пользо
вание в целях обогащения, что, в свою очередь, отражается на труддисциплине и на 
организационно-хозяйственном укреплении колхозов. Владельцы приобретенных
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лошадей, являясь формально членами колхозов, совершенно отрываются от колхоз
ного производства, не участвуют на колхозных работах, в то же время на собственных 
лошадях за соответствующую плату производят обработку приусадебных земель
ных участков колхозникам и единоличникам, занимаются перевозкой грузов разным 
учреждениям и частным лицам и таким обр&зом используют лошадь как средство на
живы, что вызывает нездоровые настроения среди других колхозников и создает тен
денции к приобретению ими в индивидуальное пользование лошадей.

Поступающие материалы сигнализируют о том, что партийные организации в ряде 
случаев совершенно недостаточно проработали с колхозниками и разъяснили им но
вый устав с /х  артели. В результате, когда некоторые правления колхозов ставят во
прос об изъятии у колхозников приобретенных ими лошадей, отдельные колхозники 
рассуждают так: «Разве колхозник не может купить себе лошадь».

Рылъский район. В колхозе «Красное знамя» Ивановского сельсовета колхозник 
Касютин Матвей Захарович приобрел в личное пользование лошадь, на которой рабо
тает в доме отдыха, находящемся в этом же селе. Семья Касютина, как и он сам, в кол
хозе не работает. Свою лошадь Касютин предоставляет за плату другим колхозникам 
для обработки огородов, поездок на базар и др. Остальные колхозники, завидуя Касю- 
тину, высказывают в связи с этим такие настроения: «Хорошо бы и нам приобрести 
лошадей, хотя бы по одной па 5 дворов, тогда бы не кланялись колхозу ни весной, ни 
летом, да еще и зарабатывали бы на этих лошадях». Высказывались о покупке в лич
ное пользование лошадей колхозники Проценко Н.Е., Двойных Г.И., Гетманов и др.

Тербунскийрайон. В колхозе «Красный боец» колхозник Козинцев Захар Григорье
вич приобрел себе в индивидуальное пользование лошадь, при этом заявил: «В колхо
зе жить трудно, а на заводе работать невыгодно, надо подрабатывать извозом». Ана
логичный случай имел место и в колхозе им. Сталина. После того как правлениями 
колхозов лошади из индивидуального пользования были изъяты, среди колхозников 
стали отмечаться нездоровые настроения, что «лошади изъяты неправильно, каждый 
колхозник имеет право себе приобрести лошадь для того, чтобы на ней заработать».

Орловский район. В колхозе им. Молотова Сретенского сельсовета колхозник Лог
винов Иван Григорьевич купил в личное пользование лошадь, на которой стал зани
маться извозом. В связи с этим у некоторых колхозников появились стремления к при
обретению себе лошадей. По инициативе заведующего] сберкассой Б.-Куликовского 
сельсовета Грачева им и двумя колхозниками была куплена для совместного поль
зования на вспашке огородов и для различных поездок по личным делам лошадь. 
Это обстоятельство вызвало у других колхозников настроение к приобретению себе 
лошадей.

Тимский район. В колхозе им. Кагановича Успенского сельсовета колхозник Пря- 
дин имеет свою собственную лошадь, на которой перевозит грузы разных учреждений 
и частных лиц. В колхозе им. Съезда Советов Становского сельсовета колхозница Ар
цыбашева купила месяц тому назад в личное пользование лошадь, заключила сделки в 
сельпо по доставке товаров. Извозом занимается сын Арцыбашевой, который, являясь 
колхозником, в колхозной работе никакого участия не принимает.

Иванинский район. В колхозе им. Калинина колхозник Петряев Яков Аполлоно
вич приобрел себе в индивидуальное пользование лошадь, на которой возит по селам 
и цродает гончарные изделия, вырабатываемые его сыном, не состоящим в колхозе. 
Часть выручаемой суммы Петряев получает от сына для себя. Петряев в колхозе поч
ти не работает, и это обстоятельство вызывает нездоровые суждения среди других 
колхозников.

Покровский район. Колхоз им. Буденного. Колхозник Кустов купил совместно с 
единоличником лошадь, на которой возил продавать овощи и фрукты, а в колхозе не 
работал. По предложению райЗО  правлением колхоза лошадь у Кустова изъята. Кол
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хоз им. Дзержинского. Колхозник Коневский совместно с единоличником приобрел в 
личное пользование лошадь, на которой возил продавать продукты сельского хозяй
ства, а в колхозе почти не работал.

Новосильский район. В колхозе им. Демьяна Бедного Прудовского сельсовета кол
хозник Юдкин купил себе в личное пользование лошадь и заявил, что он «хочет иметь 
для себя подсобный заработок». Среди колхозников в связи с этим отмечаются тен
денции к приобретению лошадей. Спецзаписка мною направлена в обком ВКП(б) для 
принятия мер.

Федоров

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 569-572. Заверенная копия.

№67
Из записки УНКВД по Кировскому краю о фактах противодействия 
стахановскому движению

29 декабря 1935 г.

Начальнику Секр(етно)-полит(ического)  отдела ГУГБ НКВД СССР 
т. Молчанову

На пути развития стахановского движения встречаются не только упорствующие 
консерваторы, но и активный контрреволюционный и антисоветский элемент, оказы
вающий упорное сопротивление этому движению. Ниже приводим несколько наибо
лее характерных фактов: [...]

б) В области сельского хозяйства
1. В ряде колхозов Макарьевского района лучшие льнотрепалыцицы, овладевшие 

машинным способом производства, были пересажены на трепку льна вручную, а ма
шины оставлены без использования. Характерно, что это мероприятие, вызвавшее 
значительное снижение норм выработки, проводилось под видом перехода на стаха
новские методы.

2. В колхозе Удреево Глазовского района ударница-стахановка Поздеева перевы
полняла норму по льну. Председатель колхоза организовал против нее травлю, мус
сируя вымышленные слухи вокруг имени стахановки. Наряду с этим он умышленно 
сокращал нормы выработки путем неверных записей о фактической выработке. В ре
зультате оказалось, что ударница-стахановка выработала меньше других. Конкретный 
виновник привлечен к ответственности. Дело направлено в суд.

3. В д. Мажшур Ижевского района ударница-стахановка была премирована шалью. 
Кулаки Дряхловы и Ледянкины зло надсмеялись над ударницей и довели ее до такого 
состояния, что она возвратила премию обратно. Виновники арестованы.

4. В совхозе «Путь Ленина» Верховинского района над колхозницами-стахановками 
Казаковой и Седельниковой издевались другие колхозники, доводя первых двух до 
слез. Дано задание о привлечении виновных к ответственности.

в) В области лесного хозяйства
1. 3 ноября с.г. на собрании лесорубов Юринского лесоучастка, Зуевского лес

промхоза, рабочий лесоруб — Князев Прокопий Михайлович (удмурт) заявил, что он 
переходит на стахановский метод работы и на этом собрании организовал бригаду ле
сорубов, пожелавших работать по-стахановски. Руководитель участка, член ВКП(б) 
Махнев не поддержал это начинание лесорубов. Бригада стахановцев снабжалась не
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доброкачественным инструментом. Зав. обозом Овсянников, член ВКП(б), срывал 
своевременную подачу лошадей для бригады. Стахановцы не обеспечивались на ра
боте горячей нищей. Членам стахановской бригады Князеву и Чуркову не обеспечили 
нормальных бытовых условий, в силу чего последние не имели для себя и своих семей 
квартиры. Спали на полу, тогда как лесорубы кулаки Нахрин и Касимов занимали хо
рошие квартиры. Кулаки Нахрин и Касимов Санти открыто вели агитацию среди ра
бочих, направленную к срыву стахановского движения, призывая рабочих выходить 
из бригады стахановца Князева. Нахрин и Касимов арестованы.

2. На слете стахановцев-лесорубов в г. Сарапуле большинство рабочих лесорубов 
заявили о том, что их недостаточно снабжают инструментами, что в значительной сте
пени снижает производительность труда.

3. Дунаев В.А., сын б(ывшего) чиновника, спец по лесозаготовкам Слободского 
района, открыто высказывается против применения стахановского движения в лесо
заготовках. Дунаев агентурно разрабатывается. Кроме оперативных мероприятий по 
линии государственной безопасности мы сообщили об этих фактах в местные дирек
тивные органы.

Нач. СПО УГБ УНКВД Кировского края Врачев 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 121. Л. 205, 208, 209. Копия.

№68
Спецсообщение НКВД УССР о противодействии стахановскому 
движению, по данным за период с 20 ноября по 12 декабря 1935 г.

30 декабря 1935 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР тов. Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову
Наркому тяжелой промышленности Союза ССР т. Орджоникидзе

В ряде районов Винницкой обл. в последнее время значительно активизировали 
свою к.-р. деятельность кулацкие, петлюровские и проч. антисоветские элементы, пы
тающиеся противодействовать развитию стахановско-кривоносовского движения в 
промышленности и на транспорте и пятисотниц в сельском хозяйстве. Эти элементы 
практикуют террористические акты, вредительство, дискредитацию стахановцев и пя
тисотниц, распространение всевозможных провокационных слухов и т.п. За период с 
20 ноября по 12 декабря с.г. по 8 районам области зарегистрировано 12 таких случа
ев. По всем фактам к.-р. выступлений проведены расследования и виновные преданы 
суду. Всего привлечено к ответственности 22 чел. (из них арестовано 16), в том числе: 
кулаков и выходцев из кулацких семей — 7; уголовников — 6; б. петлюровцев — 2; 
контрабандистов — 1; проч. а /с  элемента — 4. Из числа арестованных уже осуждено 
6 чел.; из них: к ВМ СЗ — 2 чел., к 10 годам лишения свободы — 2, к 8 годам — 1 и к 
6 годам 1 чел. № 25346/м.

Козельский

Фактический материал
Колхозы
Бердичевский район. В с. Скарглевка в ночь на 25 ноября кулак Аксентюк и уго

ловники Семенюк, Данилюк и Дацюк избили колхозницу-ударницу Макарчук, ком
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сомолку, проводившую по своей инициативе у себя на квартире собрание по вопросу 
обеспечения в 1936 г. урожайности свеклы в 500 ц с га. Этой группой были избиты и 
другие колхозницы-ударницы, присутствовавшие на собрании, а также комсомолец 
ударник Радковский. В октябре кулак Аксентюк угрожал расправой колхозникам 
с. Гришковки Паньковскому и Васюку за то, что последние разоблачили его — Ак- 
сентюка, как кулака и вредителя в колхозе. 6 декабря военный трибунал Аксентюк 
и Семенюк приговорил к расстрелу, а Данилюк и Дацюк — к 10 годам тюремного 
заключения.

Проскуровский район. 30 ноября в с. Заречье на колхозное собрание, где прораба
тывалась речь т. Сталина на совещании стахановцев, явились Томаль Антон, находя
щийся под следствием за кражу, и Бресль Иосиф, судившийся, которые стали вести 
среди колхозников антисоветские разговоры и наносить оскорбления пятисотнице- 
орденоске Ченаш Каролине. В результате собрание было сорвано. На этом же собра
нии Бресь и Томаль избили колхозницу-ударницу Филипчину. Выездной сессией 
суда Бресь приговорен к 8 годам тюремного заключения и Томаль к 6 годам.

Жмеринский район. В с. Стодуле 1 декабря кулак Огородник угрожал звеньевой- 
ударнице Бевз, которая обязалась в 1936 г. дать 500 ц свеклы с га, заявив: «Если ты 
вытянешь из земли 500 ц свеклы, я тебе отомщу». Огородник арестован. Дело направ
лено прокурору.

Солобковецкий район. В с. Савинций 4 декабря колхозник Мандрицкий, судив
шийся, исключался из колхоза, вывез на свекловичную плантацию, закрепленную за 
звеньевой-ударницей Мандрицкой Марией, давшей в этом году 366 ц свеклы и обя
завшейся в 1936 г. собрать 600 ц с га свеклы, — навоз и стал неправильно его разбра
сывать. Когда Мандрицкая Мария сделала замечание, Мандрицкий О. начал ей угро
жать, заявив: «Ты хочешь выслужиться и дать 600 ц, но этого не дождешься. Мы тебе 
покажем 600 ц. Тебе один раз пришлось ехать в Винницу, на будущий год мы тебя 
отправим в сумасшедший дом». До этого жена Мандрицкого неоднократно дискреди
тировала Маидрицкую М. в группе колхозников. Мандрицкий О. арестован, прово
дится следствие.

Красиловский район. В с. В.-Иодково 3 декабря на колхозном собрании после про
работки речи тов. Сталина на совещании пятисотниц колхозницы обязались дать в 
1936 г. по 500 ц свеклы с га. Выступивший на собрании по вопросу подготовки удо
брений для свекловичных плантаций сын кулака Кудрин, судившийся в 1932 г. за вре
дительство на свиноферме, заявил: «500 ц свеклы с га мы не сможем дать. Копать ямы 
для сохранения удобрений я не буду, а скорее выкопаю несколько ям для колхозного 
актива». Кудрин арестован. Дело следствием закончено и направлено в суд.

На состоявшемся совещании председателей колхозов Красиловского района кол
хозник Любарец предложил использовать изобретенную им поливалку, которая зна
чительно облегчает работу но удобрению свекловичных плантаций и окажет большую 
помощь колхозницам, взявшим на себя обязательство дать рекордный урожай свеклы 
в 1936 г. Изобретение Любарца было одобрено специалистами, и проведенные опыты 
дали положительные результаты. Администрация Красиловского сахзавода, куда был 
направлен Любарец, не оказала ему содействия в изготовлении поливалки, причем 
инструментальщик завода Вельчук предложил Любарцу оставить завод. В результате 
Любарец вынужден был отказаться от своего изобретения. Вельчук привлекается к 
ответственности.

Бершадский район. В с. Устье 9 декабря обнаружен труп убитого бригадира, члена 
правления колхоза «Рад. сила» Кушцели Иосифа. Проведенным следствием установ
лено, что убийство Кушцели совершил его родной брат Кушцели Тимофей, бежавший 
из села. Благодаря принятым мерам Кушцели Т. был задержан в соседнем селе и в 
убийстве сознался, показав, что якобы убийство брата произошло от неосторожного
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обращения с оружием. Данные следствия показывают, что Кушцели Тимофей неодно
кратно высказывал недовольство тем, что его брат Иосиф активно работает в колхозе, 
за что несколько раз премировался и что жена последнего взяла на себя обязательство 
дать в 1936 г. свыше 500 ц свеклы с га. В 1933 г. Кушцели проходил по делу ликви
дированной в районе к.-р. организации, но репрессирован не был. В этом же году он 
сорвал звезду, вывешенную его братом при закладке колхозного коровника. Кушцели 
Иосиф часто на колхозных собраниях разоблачал неправильные действия своего бра
та Тимофея. Следствие продолжается.

Крыжопольский район. В колхозе с. Леоновки кулаки Осадчие, Илья и Иван, с на
чала уборочной кампании и до последнего времени преследовали бригадира ударника 
Андроника. На собраниях эта группа систематически оскорбляла и дискредитировала 
Андроника. 20 ноября с.г. Осадчие тяжело избили Андроника камнями, сломали ему 
руку и ногу. Ими также были избиты два колхозника, присутствовавшие при этом. 
Проводится расследование. Осадчие арестованы.

Нач. 3-го отделения СПО Шерстов 

ЦАФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 121. Л. 215-220. Заверенная копия.

№ 69 
Спецсообщение УНКВД по Западно-Сибирскому краю о политическом 
состоянии некоторых сельских районов, по данным на 26 декабря 1935 г.

31 декабря 1935 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Хлебозаготовительная кампания 1935 г. прошла с несравнимо лучшими, по сравне
нию с прошлым годом, показателями, несмотря на то что ряд районов края в текущем 
году являются недородными. Сопротивление и саботаж хлебозаготовок имели место 
главным образом в северных и северо-восточных районах края (Кожевниковский, 
Крапивинский, Асиновский, Зырянский, Томский, Тисульский, Тяжинский, Чебу- 
линский, Ижморский), что явилось результатом большой засоренности этих райо
нов кулацкими и прочими а /с  элементами, имеющими влияние на колхозную массу, 
вследствие ее политической отсталости, по сравнению, например, с юго-западными 
и алтайскими районами, более насыщенными МТС, где была проведена большая 
политико-воспитательная работа политотделов МТС.

Сопротивление и саботаж хлебопоставок, принявшие в 1934 г. в крае массовый ха
рактер, в текущем году в значительной мере были предупреждены оперативным уда
ром по активным к.-р. элементам в период весенне-посевной кампании и подготовки 
к хлебоуборке и хлебопоставкам. Для хлебозаготовительной кампании т.г. характерно 
массовое сопротивление единоличников хлебопоставкам, которое шло по линии:

а) Ликвидации хозяйств и бегства из деревни в промышленность и совхозы. Про
веденной выборочной проверкой по 11 районам края было установлено, что в течение 
2 месяцев из этих районов бежало 2986 хозяйств, имеющих посевы.
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б) Скрытия на время хлебоуборки глав и трудоспособных членов семей 
единоличников.

в) Тайной уборки, обмолота хлеба и укрытия хлеба в ямах.
г) Саботажа принятия и выполнения обязательств по хлебопоставкам.
Организованное сопротивление хлебопоставкам в северных, северо-восточных и

отдельных центральных и алтайских районах края обусловило необходимость высе
ления на север организаторов саботажа и злостных саботажников хлебопоставок.

Всего по 13 районам края (Колыванскому, Крапивинскому, Асиновскому, Зы- 
ряновскому, Томскому, Тяжинскому, Чебулинскому, Ижморскому, Тисульскому, 
Колыванскому, Тальменскому, Сорокинскому, Кытмановскому) было выселено 
552 хозяйства. В Истокском, Смоленском, Мамонговском, Тюменцевском, Ключев
ском, Тальменском, Ирменском, Парфеновском, Легостаевском, Ново-Киевском, Не
мецком, Краснощековском, Титовском, Новичихинском, Рубцовском, Шипуновском, 
Волчихинском районах после выполнения хлебозаготовительных планов создалось 
напряженное положение с семенным и продовольственным хлебом в колхозах.

Ряд колхозов в недородных районах совершенно не имеет или имеет ограниченное 
количество хлеба для распределения на трудодни. Напряженное положение с хлебом 
и наличие частичных продзатруднений в колхозах обусловили неудовлетворительные 
настроения среди колхозников, значительно усилившееся отходничество из колхозов 
(организованное и неорганизованное, причем неорганизованное отходничество в ряде 
мест под влиянием агитации кулацко-антисоветского элемента начинает приобретать 
массовый характер). Руководство колхозов и местные партсоворганизации во многих 
случаях не учитывают всей серьезности положения, вызываемого ростом неорганизо
ванного отходничества из колхозов, и не дают должного отпора к.-р. элементам, плохо 
организуют массово-разъяснительную работу в деревне.

Смоленский район. Многие колхозы района не имеют хлеба для распределения на 
трудодни. Антисоветский элемент в колхозах, используя это, ведет активную агита
цию, направленную на организацию невыходов колхозников на работу и на организа
цию отъезда из колхозов. В колхозах «Катунь», «Звезда Алтая», «Прибой», им. Кали
нина, «Карл Маркс», «Красные орлы», «Восход», им. Ленина, «Большевик» невыходы 
па работу достигают 50 %. Отходничество из колхозов принимает широкие размеры 
и в большинстве случаев проходит неорганизованно. За последние две недели в па
спортный стол ежедневно поступает от 50 до 70 требований на выдачу паспортов для 
выезда из района. Создаются очереди за паспортами, которые собираются с 2 -3  часов 
ночи.

Титовский район. Часть колхозов района испытывает недостаток семян и частич
ные продзатруднения. Из 71 колхоза в районе полностью засыпали семена 13 колхо
зов, 32 колхоза засыпали семена на 45-50 %, 26 колхозов не имеют семян и хлеба для 
распределения на трудодни. В этих колхозах сильно развито неорганизованное отход
ничество. Значительное число колхозников выезжает с семьями.

Волчихинский район. Ввиду недорода ряд колхозов имеют к распределению на тру
додни от 200 г до 1 кг. Некоторые колхозы совершенно не имеют хлеба для распреде
ления на трудодни, в связи с чем в последнее время усиливается неорганизованное 
отходничество из колхозов.

Б.-Истокский район. Из 117 колхозов 43 не имеют семян и хлеба для распреде
ления на трудодни. Ш ирокие размеры принимает неорганизованное отходничество. 
По неполным данным, организованно в отход ушли 300 чел., неорганизованно — 
540 чел.

Тюменцевский район. До 50 % колхозов района не имеют семян для выполнения 
плана засыпки семфондов. До 20 % колхозов не имеют хлеба для распределения на 
трудодни. В 18 колхозах на трудодень приходится от 200 до 700 г, в 22 колхозах — от
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700 г до 1 кг и в 35 колхозах — от 1 до 3 кг. Ш ироко распространено неорганизованное 
отходничество колхозников, часть колхозников уезжает из села вместе с семьями.

Новичихинский район. Ввиду недорода подавляющее большинство колхозов не 
имеет требуемого количества семян и получает семссуду. 42 колхоза не имеют хлеба 
для распределения на трудодни, и только 5 колхозов после расчета по хлебопостав
кам и с МТС имеют небольшое количество хлеба, но к распределению на трудодни не 
приступали, т.к. не закончили засыпку семян. Недостаток семян и частичные прод- 
затруднения в колхозах недородных районов широко используются а/с  элементом 
для к.-р. работы в деревне. К.-р. деятельность направлена в первую очередь на срыв 
хозяйственно-политических кампаний и разложение колхозов.

Основными формами к.-р. деятельности являются:
1) Организация противодействия хлебозакупу путем агитации и срыва собраний.
2) Срыв подготовки к весеннему севу: саботаж засыпки семфондов путем затяжки 

обмолота, укрытия и растранжиривания семенного материала, противодействия об
работке семян; срыв ремонта тракторного парка и сельхозинвентаря; вывод из строя 
тягловой силы и растранжиривания кормов; разложения трудовой дисциплины.

3) Агитация против вручения колхозам государственных актов на вечное пользо
вание землей и сопротивление переходу на новый устав сельхозартелей.

Деятельность к.-р. элементов против хлебозакупа вследствие бездеятельности и 
неудовлетворительной работы ряда советских и, главным образом, заготовительных 
организаций, подменяющих администрированием массово-разъяснительную работу, 
вскрыта в ряде мест.

Доволенский район. В колхозе «Коминтерн» колхозник Лыков Федор (2 раза осуж
денный по ст. 58-10 и 136 УК) еще задолго до собрания организовал группу из 6 чел. 
отсталых колхозников, которые долж1«>1 были своими выступлениями сорвать со
брание по хлебозакупу. Во время собрания один из участников группы, Зайцев, по
дойдя к столу президиума, стал на колени, инсценировал плач, говоря: «Я и так уж 
давно кормлю детей земляными зайцами». Все же собрание не было сорвано. Другой 
участник группы Лыков на следующий день прекратил работу и стал среди колхоз
ников агитировать против хлебозакупа и отбирать подписи против решения общего 
собрания. В результате агитации Лыкова часть колхозников открыто заявила членам 
правления колхоза, что «если вы попытаетесь отгружать хлеб из складов, то будете все 
переколоты». Лыков арестован. Следствие закончено, дело передано в крайсуд.

Каменский район. В колхозе «Восток» вскрыта оказавшая серьезное противодей
ствие хлебозакупу к.-р. группа во главе с быв. твердозаданцем Голдобиным. Группа на 
собрании организованно выступала против хлебозакупа с криками: «Хлеба не дадим, 
пусть что хотят, то и делают. Надо гнать обдиралов. Хотят обобрать колхозников и за
ставить нас голодать». Участники группы привлечены к ответственности.

Хабаровский район. В с. Утянка исключенным из колхоза «Красный гвоздильщик» 
кулаком Коваленко была создана к.-р. группа из соц[иально]-чуждого и репресси
рованного элемента из 4 чел. Участники группы обрабатывали колхозников против 
хлебозакупа. В результате деятельности к.-р. группы собрание было сорвано, и хлебо- 
закуц не принят. Все участники группы арестованы, дело передано в суд.

Успешное проведение хлебоуборочной и хлебозаготовительной кампании вызвало 
самоуспокоенность некоторых земорганов и МТС, не начавших своевременно рабо
ту по подготовке к весеннему севу, предоставивших ее самотеку. Отсутствием руко
водства колхозами со стороны МТС и райЗО  и слабостью отдельных руководящих 
работников колхозов воспользовались проникшие в колхозы а /с  элементы для ор
ганизации срыва подготовки к весеннему севу. Проверка хода засыпки семфондов в 
колхозах выявила чрезвычайно медленные темпы засыпки и подготовки семян. Име

199



ется ряд фактов умышленной затяжки обмолота и укрытия семенного материала, что 
рассчитано на получение семссуды (колхозные семена при этом предполагается рас
пределить на трудодни). Отмечены также случаи порчи и растранжиривания семян и 
посылка очковтирательских сведений о количестве засыпанных семян.

Чарышский район. Семфонды зерновых на 1 декабря в колхозах района были за
сыпаны на 47 %. Медленные темпы засыпки семфондов являются результатом отсут
ствия контроля и нажима на колхозы со стороны райЗО, вследствие чего многие кол
хозы до сих пор затягивают обмолот. В ряде случаев затяжка обмолота организуется 
а /с  элементом с целью срыва засыпки семенных фондов.

Б.-Истокский район. В колхозе им. Яковлева с ведома председателя] колхоза 
Больных укрыто до 300 ц пшеницы, пригодной на семена, с расчетом на получение 
семссуды и распределение этой пшеницы на трудодни. В колхозе «Красный Алтай» 
укрыто 200 ц, в колхозе «Красный Октябрь» — 400 ц.

Маслянинский район. Колхоз «Красный кустарь» сообщил райЗО, что семена за
сыпаны, тогда как к засыпке еще не приступали. Колхоз им. Куйбышева сообщил, что 
семена засыпаны полностью, тогда как не хватает по плану до 400 ц. Пред[седатель] 
колхоза Якубцев систематически пьянствует, колхозникам говорил: «Нечего беспоко
иться, семена каждый год давали, дадут и нынче».

Тюменцевский район. В колхозе «Искра» вскрыта к.-р. группа из 6 чел., руководи
мая братьями Жихаревыми (сыновья урядника; оба были осуждены за кражу кол
хозного хлеба и за вывод из строя тягловой силы, исключались из колхоза за укры
тие в яме хлеба). В колхозе «Победитель» вскрыта к.-р. группа в 6 чел. при участии 
председателя] и члена правления, по вине которой испорчено 200 ц семенной пшени
цы. Ремонт сельхозинвентаря и подготовка рабочей силы в большинстве колхозов еще 
не начаты. А /с элементы, проникшие в колхозы, пользуясь отсутствием мобилизации 
колхозников на подготовку к севу, в некоторых колхозах успешно занимаются вреди
тельством, выводят из строя тягловую силу, расхищают и разбазаривают корма и т.д.

Мариинский район. В колхозе «Светлое утро» вскрыта к.-р. группа, в которую вхо
дят пред[седатель] колхоза, хозяйственник, 2 конюха и бригадир. Участники группы, 
используя свое положение, срывают подготовку к севу. Сельхозинвентарь разбросан 
по полям, к ремонту не готовятся, тягловая сила доведена до истощения, несмотря 
на то что кормами колхоз был обеспечен, корма разбазарены. Из 37 рабочих лоша
дей 3 погибли, 6 совершенно неработоспособны, остальные истощены. 3 матки абор
тировали. Семенной материал расхищается. Участники группы ведут антиколхозную 
агитацию среди колхозников: «На трудодни ничего не приходится, весь хлеб забрало 
государство, делать в колхозе нечего». Под влиянием агитации 26 колхозников взяли 
справки на выезд из колхоза. К.-р. группа ликвидирована.

Ремонт тракторного парка МТС по краю идет явно неудовлетворительно. На 5 де
кабря план ремонта выполнен всего на 14,4 %. Основными причинами срыва ремонта 
тракторов является самоуспокоенность МТС и как следствие этого — плохое руковод
ство ремонтом, бездеятельность в отношении изыскания средств и организации тру
да. Это положение используется к.-р. элементами для организации срыва ремонтной 
кампании.

Напряженное хозяйственное положение колхозов в недородных районах наруши
ло расчеты на мобилизацию внутренних ресурсов для проведения ремонтной кампа
нии, поэтому своевременное и полное финансирование МТС и МТМ имеет решающее 
значение. Между тем разавансирование средств на ремонт тракторов, запоздавшее и 
без того вследствие позднего получения средств от Наркомзема, группой антисоветски 
настроенных специалистов крайЗУ было умышленно затянуто. Финансовые затруд
нения МТС и МТМ повлекли за собой недооборудование мастерских, необеспечен
ность запасными частями, задержку зарплаты рабочим. Вследствие недостатка зап
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частей и средств для приобретения их некоторые МТС и МТМ «узаконили» выпуск 
недоброкачественных тракторов: с дефектами, с изношенными, не вполне пригодными 
запчастями и т.д., что создает благоприятные условия для маскировки вредительской 
деятельности к.-р. элемента, проникшего в мастерские. Плохие материально-бытовые 
условия рабочих, задержка зарплаты также служит почвой для а/с  агитации, органи
зации забастовочных тенденций, саботажа и групповых невыходов на работу.

Всего органами НКВД в МТС вскрыто 12 к.-р. вредительских групп с 32 участни
ками. Острые формы классовой борьбы — физический террор, открытые а /с  прояв
ления — за последние месяцы количественно снизились. Все же в отдельных районах 
края эти проявления имеют место.

На территории Ст.-Бардинского района ликвидирована диверсионно-терро
ристическая группа. Арестовано 17 чел. активного к.-р. элемента, большинство из них 
были репрессированы раньше за к.-р. и уголовные преступления. Следствием установ
лено, что участниками к.-р. группы, возглавляемой кулаком Семеновым, осужденным 
по 59-9 ст. УК на 8 лет и бежавшим из концлагеря, была проведена подготовка под
жогов хлебных амбаров, складов и другого имущества колхозов. Готовился теракт над 
председателем] колхоза «Великий перелом» Константиновым и завхозом Зинкиным. 
Поджоги и теракт предупреждены арестом участников группы. Ведется следствие.

В Солтонском районе в Кубинском сельсовете кулаком Цезыгашевым создана тер
рористическая группа, готовившая убийство пред[седателя] колхоза, члена сельсовета 
и члена ВКП(б) Акатьева. Организатор Цезыгашев спаивал и давал денег гражданину 
с. Кубия Ерасову, дав ему задание убить Акатьева. Выполняя задание Цезыгашева, 
Ерасов произвел покушение на убийство Акатьева (ранил его ножом). Организатор 
теракта Цезыгашев после совершения теракта скрылся, по установлен и арестован. 
Ерасов также арестован. Оба привлечены к ответственности по ст. 58-8 УК. В с. Ка- 
ракан братья Елхимовы Кузьма и Егор на почве классовой мести избили активиста, 
члена группы содействия прокуратуре Акимова Максима, после тяжелого избиения 
Акимов умер. Террористический акт был вызван тем, что Акимов разоблачал пре
ступную а/с  деятельность Елхимовых. Елхимовы, совершив террористический акт, 
из пределов района скрылись, но розыском были установлены и арестованы. Дело 
следствием закончено. В Колыванском районе в пос. Н.-Троицкий за активную рабо
ту в колхозе «9-й райсъезд» группой колхозников из быв. кулаков и зажиточных из
бит председатель] колхоза Альцов, утоплены принадлежавшие ему корова и теленок. 
Участники избиения арестованы. Ведется следствие. В пос. Изовка единоличником 
Меркуловым (участник Колыванского восстания-**) на почве классовой мести избит 
активист, член сельсовета Антонов. Меркулов привлечен к ответственности. В кол
хозе «Орден Красного Знамени» кулаками Лузяниным и Петровым избит зав. хозяй
ством, активист Некрасов. Участники избиения привлечены к ответственности.

Обращает на себя внимание активная деятельность к.-р. элементов на территории 
национальных областей: Ойротин и Горно-Шории. После ликвидации к.-р. национа
листических формирований в Ойротской обл. и в Горной Ш ории в Улаганском ай
маке Ойротской обл. вскрыто и ликвидировано к.-р. повстанческое формирование, 
возглавляемое быв. кулаком, исключенным из ВКП(б) Табылгиным Иваном. Орга
низация ставила своей задачей сколачивание к.-р. кадров и подготовку вооруженного 
восстания против Соввласти в момент интервенции. В случае неудачи участники вос
стания должны были перейти за кордон в Монголию. Расширение к.-р. организации 
по заявлению руководителей должно идти главным образом за счет вербовки недо
вольных Советской властью лиц: раскулаченных, быв. бандитов, их родственников и 
других. Помимо вербовки участники организации вели а/с  агитацию, распространяли
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провокационные слухи и вели разложенческую работу в колхозах. Арестовано 12 чел. 
Следствие продолжается.

Наряду с имеющимся приливом единоличников в колхозы значительная часть 
единоличников продолжает ликвидировать свое хозяйство и выезжать из деревень на 
производство и [в] совхозы. Единоличники, не желающие порывать с деревней, укло
няясь от гособязательств, переводят свое хозяйство на нелегальное положение: у род
ственников колхозников прячут скот, лошадей, часть личного имущества. Некоторые 
из них получают паспорта на выезд из села, но никуда не выезжают и в ряде случаев 
продолжают заниматься сельским хозяйством. Особо выделяется Солтонский район, 
где единоличники составляют 45 % к общему числу хозяйств в районе. В пос. Павлов
ском Усть-Талинского сельсовета в течение ноября 45 единоличных хозяйств, име
ющих лошадей, укрыли их или продали. Единоличник с. Солтон Шабанов Алексей 
категорически отказался выполнять гособязательства, имущество свое и лошадь не
легально отправил к своему сыну в Горно-Шорский район с. Спасск, якобы «продал».

В сентябре по району паспортный стол выдал до 400 паспортов единоличникам. 
Многие получают паспорта якобы с целью отходничества, снимаются с учета, но не 
выезжают. Так, по Изданскому сельсовету проживают с паспортами до 45 единолич
ных хозяйств. Аналогичные факты отмечены и в других районах. Сообщено в крайком 
ВКП(б). № 32444.

Жабре в

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1092. Л. 656-667. Заверенная копия.



Год 1936

№70 
Спецсообщение УН КВД по Ленинградской обл. о политических 
настроениях и к.-р. деятельности единоличников, по данным 
на 27 декабря 1935 г.

5 января 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

На 1 октября 1935 г. в Ленинградской обл. 12 % крестьянских хозяйств оставались 
единоличными (55 723 хозяйства). Произведенным органами НКВД выборочным об
следованием хозяйств единоличников выявлено, что значительное количество едино
личников до последнего времени продолжает оставаться на прежних позициях отказа 
от вступления в колхозы. Выявлены многочисленные факты отказа единоличников 
от земли, от планов сева и госпоставок; факты сокращения посевов и самоликвидации 
своих хозяйств; факты ухода на производство или в совхозы. В некоторых случаях 
единоличники работают в близлежащих колхозах в качестве вольнонаемной рабочей 
силы за плату.

Полновский район. Единоличные хозяйства но Полновскому и Гагловскому сельсо
ветам в 1934 г. имели посевные площади от 2,5 до 3-х га. В 1935 г. посевные площади 
наполовину сократились, а некоторые единоличники совершенно отказались от сева 
и земли, самоликвидировали свои хозяйства и ушли работать сезонниками на произ
водство. В этих сельсоветах единоличники саботировали выполнение хозяйственно
политических кампаний, хлебопоставки, мясопоставки, самообложение и культсбор. 
Выполнение этих кампаний проходило путем бесспорного изъятия имущества у еди
ноличников в погашение числящихся за ними недоимок по обязательствам.

В Гагловском сельсовете 5 единоличных хозяйств отказались от осеннего сева и 
земли, заявив: «Нам невыгодно заниматься сельским хозяйством, т.к. нас, единолич
ников, жмут, лучше пойдем на производство».

Порховский район. В дер. Буриги имеется 13 единоличных хозяйств. В 1935 г. недо
сев составил 52 % плана. Единоличники не выполняют хозяйственно (-политических] 
кампаний. Льносдача ими совершенно не выполнена, несмотря на то что лен имеет
ся. Имеются случаи продажи ими льнотресты. Выполнение ЕСХН*9 и других видов 
обязательных платежей, проводилось исключительно путем принудительного взы
скания. Единоличник Богданов, имеющий в своем хозяйстве доходность 2200 руб., 
обложен по обязательным платежам на 608 руб. Нилов Григорий имеет доходность 
4300 руб., исчислен налог 1006 руб. Петров Петр имеет доходов 4000 руб., исчислено 
налога 1257 руб. От уплаты категорически отказались.

203



Окуловский район. В дер. Данилово 13 единоличных хозяйств имеют 18 га пахотной 
земли. В 1935 г. сев не производили. Хозяйства самоликвидировались, трудоспособ
ные члены семьи ушли на заработки. Единоличники ЕСХН не платят, лесозаготовки 
не выполняют. В дер. Щ егринка из 26 хозяйств 17 единоличных. Каждое хозяйство 
имеет лошадь и с /х  инвентарь. Осенний сев выполнен только на 50 %, госпоставки 
не выполняются. От уплаты ЕСХН все единоличники отказались. Член сельсовета 
единоличник Варламов поощряет саботажнические настроения единоличников. На 
собрании единоличников по вопросу о подъеме зяби он заявил: «Пахать полностью 
не надо. Вы только начните свой загон и бросьте, за это не так будут придираться, 
все-таки будет видно, что хотя раз плугом обошли загон». Отказываясь от вступления 
в колхоз, он заявил: «Лучше умру, но в колхоз не пойду. Никогда не дам себе зва
ния “Колхозник"». В дер. Глазово из 34 хозяйств 24 единоличных, имеющих 18 ло
шадей и необходимый с/х  инвентарь. Осенний сев единоличники не производили и 
отказались от земли. Государственные обязательства не выполняют или затягивают. 
В дер. Данилово из 30 хозяйств единоличных 13. Отмечается организованный сабо
таж единоличниками хозяйственно]-политических] кампаний. Ни один единолич
ник весенний и осенний сев в 1935 г. не производил. Тягловая сила и с /х  инвентарь 
распроданы. Коров также не имеют. Все трудоспособные единоличники-мужчины ра
ботают на распиловке леса, зарабатывая по 20 руб. в день. Единоличники материально 
обеспечены лучше, нежели колхозники этой деревни.

Новгородский район. В дер. Стипенко Трубиченского сельсовета весной 1935 г. 
37 единоличных хозяйств отказались принять обязательства по весеннему севу. Не 
ремонтировали с /х  инвентарь, лошадей умышленно довели до полного истощения. 
Некоторые единоличники, заморив лошадей до выбраковки, продали их на мясо. Еди
ноличник Никитин открыто заявлял: «Ссылайте меня, забирайте у меня все, но я все 
равно сеять не буду и в колхоз не пойду».

Островский район. Из 1795 единоличных хозяйств в районе отказались от сева и 
перестали заниматься сельским хозяйством 608 крестьянских хозяйств. Большинство 
из них устроились на работу в различные хоз[яйственные] организации, некоторые 
уехали из района.

Примекснинский район. В дер. Б. Божей Зареченского сельсовета единоличники 
не выполняют гособязательств. Под влиянием церковников отказываются вступать 
в колхоз. Единоличник Голубев в ответ на предложение вступить в колхоз заявил: 
«Надо воздержаться, успеем еще надеть себе петлю на шею». В Зареченском сельсо
вете из 90 хозяйств единоличников 30 самоликвидировали свои хозяйства и ушли на 
работу, в совхоз и водный транспорт.

Орелкинский район. В Мало-Березенском сельсовете из имеющихся 156 хозяйств 
единоличных 42 хозяйства. Имеется ряд случаев массового отказа единоличников от 
земли. 13 хозяйств единоличников подали официально заявления об отказе от зем
ли, мотивируя это отсутствием с /х  инвентаря и тягла, отсутствием трудоспособных в 
семье и своей болезнью. Большинство трудоспособных членов семей единоличников 
ушло в отходничество на лесоразработки и предприятия.

Бабаевский район. Единоличник Аршинов отказался от выполнения гособяза
тельств по зернопоставкам и денежным платежам, мотивируя это отсутствием хле
ба и денег. При описи имущества у него обнаружено 24 пуда прошлогоднего хлеба и 
3200 руб. деньгами.

Псковский район. По Рашневскому сельсовету из 74 единоличных хозяйств кате
горически отказались обрабатывать имеющийся у них лен 23 хозяйства. Сельсовет 
никаких мер к саботажникам не принимал. Только в последнее время отданы под суд 
два наиболее злостных саботажника. Такому положению в значительной степени спо
собствуют: слабая, а в отдельных районах полное отсутствие массовой работы среди
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единоличников со стороны местных советско-партийных организаций. В ряде слу
чаев массовая работа подменена голым администрированием. Нечуткое, бездушно
формальное отношение сельсоветов и колхозов к единоличникам, вступающим в 
колхоз. Перегибы, незаконное переобложение ЕСХН и другими видами платежей 
единоличников с последующим полным или частичным изъятием их имущества. Ш и
рокая политика незаконных штрафов и игнорирование законных требований едино
личных хозяйств. Недообложение или полное освобождение отдельных единоличных 
хозяйств от госплатежей и других обязательств, что зачастую ставит таких единолич
ников в привилегированное положение перед колхозниками, удерживает их от всту
пления в колхоз.

Сошихинский район. Заместитель] председателя] Шиковского сельсовета Ефи
мов Петр в ответ на замечание о необходимости усилить среди единоличников полит- 
массовую работу заявил: «Нечего вести среди них работу, если бы сейчас был 1917 г., 
мы бы с ними скоро разделались».

Порховскийрайон. Единоличники дер. Ст. Буриги в общественной жизни совершен
но не участвуют. Сельсовет никакой массовой работы среди них не ведет, подменяя ее 
администрированием. Сельсовет разослал повестки единоличникам с приглашением 
на собрание, причем в них было оговорено: «В случае неявки будете привлечены к от
ветственности». В Старищенском сельсовете 22 единоличных безлошадных хозяйства 
за неимением земли посева не произвели, а сельсовет план сева все же им довел и вру
чил обязательства по хлебопоставке на 96 ц.

Старо-Русский район. В Медниковском сельсовете (председатель] сельсовета Де
ментьев) имели место перегибы. На собрании единоличников в дер. Брюшная Гора 
Дементьев заявил: «Если в колхоз не пойдете, то на каждого наложу в двойном раз
мере налог, буду штрафовать».

Лычковский район. В дер. Красея председатель сельсовета Жуков заявлял: «Нет 
никакой надобности разъяснять единоличникам выгодность колхозов, они сами по
нимают это, а вот мы их прижмем налогами, тогда они пускай потягаются с Советской 
властью».

Пригородный район. По Колтушскому и Н. Путошскому сельсоветам единоличники 
составляют более 50 %. Абсолютное большинство из этих хозяйств не платит налогов 
и многие упорно сопротивляются вступлению в колхозы. Массово-разъяснительной 
работы не ведется, в работе с единоличниками преобладает голое администрирование. 
По Пустошскому сельсовету было оштрафовано около 300 единоличных хозяйств из 
362-х. В отдельных деревнях (Явино, Токари и др.) оштрафованы и описано имуще
ство почти у всех единоличников, имеющихся в этих деревнях. В момент учета объ
ектов обложения и вручения окладных листов разъяснительная работа не проводи
лась. На жалобы единоличников руководители сельсовета Тарсин и Гулякин давали 
такие разъяснения: «Налог большой, уплатить не сможешь, вступай в колхоз». По 
Н.-Пустошскому сельсовету изъятый скот и другое имущество у 30 единоличных хо
зяйств долгое время оставалось нереализованным. Лошади были отданы под сохране
ние расписки в колхозы, в которых кормов не хватает. Это вызвало разговоры среди 
единоличников: «Нас только пугают, у колхозов скот кормить нечем и его все равно 
нам скоро возвратят, а поэтому с уплатой можно не спешить, сняли один раз налог, 
снимут и второй».

Череповецкий район. В дер. Роснино были случаи, когда единоличники подавали 
заявления о вступлении в колхоз, но правление колхоза ставило им условием пред
варительное обобществление всего имущества, которое у них было 2 года тому назад. 
Ликвидированные к.-р. формирования единоличников показывают, что контрреволю
ционная активность кулаков, быв. белобандитов, церковников-сектантов и проч[их] 
к.-р. элементов из среды единоличников в основном была направлена на: организа
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цию саботажа и срыв очередных хозяйственно-политических компаний в деревне, от
каз от земли, планов сева и госпоставок, разбазаривание имущества, самоликвидация 
хозяйств; проведение к.-р. агитации среди единоличников против вступления в кол
хозы. Распространение пораженческих и провокационных слухов среди населения; 
попытку наиболее активных к.-р. групп создать контрреволюцонные организации с 
установкой на вооруженную борьбу с соввластью. В течение 1935 г. органами НКВД 
Ленинградской обл. были ликвидированы 54 к.-р. группы среди единоличников, аре
стовано 812 чел.

Славковский район. В дер. Коротово Лиственского сельсовета ликвидирована к.-р. 
группа церковников и сектантов из единоличников из 3 чел., прекративших зани
маться сельским хозяйством в связи с тем, что их имущество было изъято за невы
полнение гособязательств. Участники группы выступали против мероприятий партии 
и правительства, распространяли провокационные слухи, пугали колхозников тем, 
что «скоро будет война», «соввласть будет свергнута и всех, кто записался в колхо
зы, будут наказывать». В период уборочной кампании участники группы призывали 
колхозников и единоличников не спешить с уборкой и не выполнять заданий по хле
босдаче. Под влиянием к.-р. деятельности имели место отказы от выполнения заданий 
по хлебосдаче, от получения и обмена паспортов'10, от подписи всяких бумаг, исходя
щих от местных органов власти. В частности, единоличники отказывались принять 
под расписку задания по гособязательствам, от подписи в протоколах и т.д. Отказы от 
получения паспортов зарегистрированы по 5 сельсоветам (83 факта). Всего в связи с 
этим привлечено к ответственности 17 чел.

Куйвозовскийрайон. Ликвидирована к[онтр]р[еволюционная] группа из 6 чел., про
водивших к.-р. работу на территории Лемболовского сельсовета. По делу арестовано 
6 участников группы (единоличники дер. Лемболово), в том чцсле Иванов С. — бап
тист и Ершов — быв. пастор Лемболовской кирхи. Участники группы систематически 
собирались на нелегальные собрания, вели а /с  агитацию, распространяли провокаци
онные слухи, призывали колхозников к выходу из колхоза, восхваляли германский 
фашизм, прививали пораженческие настроения. По показаниям обвиняемых на сбо
рищах читались религиозные книги, велись а/с  разговоры, обсуждались статьи из 
периодической печати, восхвалялся германский фашизм. Участник группы Ринкель 
часто говорил: «Во всем нужно равняться по Германии. Германия самая богатая стра
на, и жить там лучше потому, что фашисты уничтожают коммунистов».

Волховский район. В дер. Дубово ликвидирована группа единоличников, организо
ванно задерживающая рост колхоза (из 41 хоз|яйст|ва дер. Дубово состоят в колхозе 
только 17). В к[онтр]р[еволюционную] группу входили единоличники Акимов — ор
ганизатор кон трреволю цион ного] кулацкого восстания, Акимов Н. — сын кулака, 
имел связь с эсерами, Зверев С. — быв. участник к[онтр]р[еволюционного] восстания 
и Кириллов — быв. твердозаданец. Эти лица вели а[нти]с[оветскую] агитацию, рас
пространяя кон трреволю цион ны е] провокационные слухи, запугивали крестьян 
голодом, призывали колхозников к выходам из колхозов, организовали саботаж, вели 
индивидуальную обработку единоличников, настраивая их против колхоза. Аки
мов высказывал террористические намерения, выразившиеся в угрозах убийством 
председателя] колхоза Михайлова. Акимов М.Н. на сборищах единоличников гово
рил: «Соввласть грабит крестьян, и поэтому нужно оказывать всяческое сопротивле
ние, не выполнять гособязательств и не вступать в колхоз».

Пришекснинский район. На территории Уровского и прилегающих к нему Келбуй- 
ского и Кустовского сельсоветов вскрыто группирование быв. участников к[онтр]- 
р[еволюционного] восстания кулаков и торговцев. Всего выявлено 29 чел. Эти лица 
организовали саботаж, обрабатывали отдельных колхозников и единоличников в ан
тисоветском духе, призывали к отказам от выполнения гособязательств. Участники
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группировки поддерживали между собой связь, устраивали нелегальные сборища. На 
одном из таких сборищ велись разговоры о том, что «соввласть долго не продержится 
и что в случае каких-либо событий нужно выступать, а затем собственными руками 
перевешать всех местных коммунистов и комсомольцев».

Киришский район. Вскрыта а[нти]с[оветская] группа из 7 чел., проживающих в 
с. Мыслово. Большинство из них быв. кулаки и торговцы. Все они антисоветски на
строены, выступали против мероприятий правительства и партии, проводимых на 
селе. Группа систематически собиралась для чтения «Протоколов сионских мудре
цов». В период уборки хлеба и хлебосдачи участники группы пытались организовать 
саботаж.

Дедовичский район. Ликвидирована к.-р. группа единоличников, в которую входи
ли: Богданов — быв. офицер царской и белой армии, Аркадьев — единоличник, Вла
димиров — зажиточный, Александров и Рыжов — единоличники. Арестованный Бог
данов показал, что под видом религиозной деятельности он вел среди единоличников 
агитацию против выполнения гособязательств. Под влиянием этой агитации в некото
рых деревнях единоличники самоликвидировали свое имущество. Такого рода агита
цию вместе с ним проводили бродячие церковники — дьякон Афанасий и быв. монахи
ня Акулина. Богданов на допросе показал, что он посылал в Москву некоего Иванова 
с письмом антисоветского содержания в некоторые иностранные посольства.

Островский район. В дер. Глубово ликвидирована к.-р. группа единоличников из 
3 чел., проводивших а/с  агитацию, распространявших провокационные слухи и обра
батывающих отдельных лиц в а[нти]с[оветском] духе. Участники группы Евдокимов, 
Семенов и Борисов сами являлись злостными саботажниками хлебосдачи, призывали 
и остальных единоличников не выполнять задания по хлебосдаче. Евдокимов сделал 
на своей двери надпись: «Здесь живет единоличник Евдокимов Василий». Едино
личникам он объяснял при этом: «Надпись сделал потому, что скоро придут белые 
и будут громить колхозников, но единоличников не тронут». Борисов распространял 
среди населения слухи, что «скоро будет война, колхозы будут уничтожены, и все кре
стьяне снова будут единоличниками».

Пришекснинский район. В дер. Кабино Еремеевского сельсовета вскрыта группа 
к.-р. настроенных единоличников, возглавляемая церковным старостой Гуляевым. 
Группа проводит антиколхозную агитацию, разъясняя единоличникам о нерентабель
ности колхозов, одновременно распространяет к.-р. измышления: «Идти в колхоз — 
отдать себя в руки антихриста». В результате деятельности группы из 13 единолични
ков в деревне ни один не вступил в колхоз. Группа ликвидирована.

Волосовский район. Ликвидирована к.-р. группа сектантов-пятидесятпиков в со
ставе 26 чел. с центром в пос. Сиверская. Группа вела к.-р. работу на территории 
Ленинградской] обл. и, главным образом, в приграничных и заселенных финнами 
районах (Красногвардейский, Куйвозовский, Кингисеппский, Пригородный и др.). 
Установки группы сводились к следующему: отрицание и противодействие службе 
в рядах РККА. Отвлечение втянутых в группу верующих от участия в общественно- 
политической жизни страны. Агитация среди верующих финнов за выход из колхозов. 
Агитация и пропаганда против воспитания молодежи в советских школах. Организа
ция верующих для активной борьбы с соввластью и коммунистами. В течение 1935 г. 
органами НКВД Ленинградской обл. арестовано и осуждено 147 единоличников, не
посредственных участников терактов.

Пашкский район. В дер. Ямское ликвидирована к.-р. террористическая группа из 
4-х чел. Группа возглавлялась сыновьями быв. судовладельца, репрессированного за 
к.-р. деятельность, братьями Спиридоновыми Иваном и Сергеем. Другие участники 
к.-р. группы — Ефимов и Никитин — быв. комсомольцы, вышли из комсомола под 
влиянием к.-р. воздействия на них Спиридонова Ивана. Группа ставила целью орга
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низацию террористических актов против колхозного, комсомольского, партийного и 
советского актива. Группой было организовано покушение на убийство селькора Ф и
липпова (из мести за разоблачение Спиридонова), избиты секретарь комсомольской 
ячейки Шевченко, бригадмилец Рябчиков, колхозник-ударник Ваничев и др. (всего 
было избито 10 чел.). Будучи на лесозаготовках, Спиридоновы организовали заба
стовку. Под влиянием к.-р. агитации Спиридоновых лесорубы не вышли на работу, 
а затем 26 чел. ушли из леса в деревню. Участники к.-р. группы вели систематически 
агитацию среди отсталой части молодежи за выход из комсомола. В результате их аги
тации вышли из комсомола 6 чел.

Мяксинскийрайон. В с. Ольхово группа молодежи из 6 чел., все единоличники, тер
роризировала колхозную молодежь, разгоняла колхозные вечеринки, избивала кол
хозников. Группа под руководством единоличников, быв. твердозаданцев, братьев Ку- 
риловых, Владимира и Ивана, вооружившись камнями, избила молодых колхозников 
и убила члена правления колхоза, члена сельсовета Полевикова Н.А.

Башкинский район. В колхозе «Большевик» Ухтомского сельсовета группа 
единоличников-кулаков подожгла складочные помещения. В огне погибли годовой 
запас фуража, молотилка, веялка, 4 сеялки и др. с /х  инвентарь. Поджог был произ
веден из мести за раскулачивание. Своевременными оперативными мероприятиями 
было предотвращено 5 подготовлявшихся террористических актов к.-р. настроенны
ми единоличниками. По этим делам предано суду 11 чел. Сообщено в обком ВКП(б).

Лупекин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 26-38. Заверенная копия.

№71
Спецсообщения НКВД УССР и УНКВД по Челябинской обл. о ходе 
выполнения постановления ЦИК и СНК СССР о снятии судимости 
с колхозников

13 января 1936 г.
Ц КВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Спецсообщение НКВД УССР

Состояние работы по снятию судимости с колхозников на Украине, согласно по
становлению ЦИК и СНК СССР от 29 июля 1935 г., характеризуется следующими 
данными:

Харьковская область. Из 86 районов области полностью закончили работу по сня
тию судимости с колхозников и представили материалы в облкомиссию для утверж
дения 83 района на 27 415 чел. материалы облкомиссией еще не рассмотрены. По 
Алексеевскому и Камышанскому районам облкомиссия присланные материалы воз
вратила для пересоставления. Вовсе не предоставлены материалы по Ш евченковско
му району, где работа по снятию судимости развернулась лишь в последние дни.
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Донецкая область. Полностью закончили работу но снятию судимости с колхозни
ков 13 центральных районов Донбасса и Старобельский округ. Облкомиссией рассмо
трены материалы на 1273 чел., из них: снята судимость с 1235 чел., отказано — 25 чел., 
материалы на 13 чел. возвращены райкомиссиям для перепроверки.

Одесская область. Из 74 районов области представили облкомиссии материалы
0 снятии судимости с колхозников 73 района. Не прислал материалы Доманевский 
район, где райкомиссия до сих пор заявления о снятии судимости не рассматривала. 
Всего по 73 районам рассмотрены материалы на 20 492 чел., из них: снята судимость с 
18 322 чел., отказано — 2170 чел. Утверждение районных материалов задерживается, 
т.к. из 35 районов представлены в облкомиссию списки колхозников, с которых сле
дует снять судимости, без характеристик и других данных, в связи с чем материалы 
подлежат пересоставлению. Облкомиссией рассмотрены материалы на 8514 чел., из 
них: с 8278 чел. судимость снята, 236 чел. отказано.

Днепропетровская область. Из 63 районов полностью закончили работу по снятию 
судимости только 31 район; всего снята судимость с 6301 чел., отказано 342 чел. [по] 
10 районам, представившим материалы на 3682 чел., таковые возвращены для пере- 
составления, в связи с отсутствием характеристик и других данных на колхозников, 
с которых снимается судимость. 18 районов представили в облкомиссию материалы 
в последние дни, вследствие чего не утверждены. 4 района: Криворожский, Геничев- 
ский, Ореховский и Сивашский до последнего времени материалов о снятии судимо
сти с колхозников облкомиссии не прислали.

Винницкая область. Работа закончена по 55 районам. В 18 районах рассмотрение 
материалов о снятии судимости заканчивается. По остальным 6 районам райкомиссии 
еще не развернули соответствующую работу в этом направлении. Райкомиссиями все
го рассмотрено свыше 14 ООО заявлений, которые облкомиссией еще не утверждены. 
Облкомиссией снята судимость с 2800 чел.

Киевская область. Поступившие материалы о снятии судимости с колхозников из 
30 районов показывают, что полностью закончили работу только 4 района, где суди
мость снята с 1945 сел. По 15 районам работа проведена частично; судимость снята с 
2930 чел. По 4 районам работа начата в последнее время и еще в достаточной степени 
не развернута. По остальным 7 районам к работе по снятию судимости с колхозников 
вовсе не приступлено.

Черниговская область. Работа закончена по 41 району; по остальным 15 районам 
будет закончена в ближайшее время. Облкомиссией рассмотрены материалы 6 райо
нов на 2401 чел., из них: снята судимость с 1750 чел., отказано — 651 чел.

АМССР. Работа закончена по всем 14 районам. Райкомиссиями рассмотрены мате
риалы на 5881 чел., из них снята судимость с 5528 чел., отказано 353 чел. Облкомисси
ей утверждено снятие судимости с 5682 чел., отказано — 175 чел. В отношении 24 чел. 
материалы не рассматривались, т.к. они не подпадают под действие постановления 
ЦИК и СНК. Кроме того, выявлено на Украине осужденных по линии НКВД, на ко
торых распространяется постановление ЦИК и СНК, 81 чел., материалы на них пере
даны для рассмотрения облкомиссиям. По Днепропетровской обл., где установлено 
осужденных по линии НКВД 6 чел., облкомиссией снята судимость с 5 чел., отказано
1 чел. Задержка работы по снятию судимости с колхозников, в частности, утвержде
ния районных материалов, обусловливается тем, что областные комиссии исчерпы
вающие указания о проведении этой работы получили только в декабре 1935 г.

В целом ряде районов правительственное постановление о снятии судимости с 
колхозников было популяризировано крайне недостаточно, т.к. не была развернута 
соответствующая массово-разъяснительная работа. По некоторым районам эта работа 
была проведена не во всех селах, сбор заявлений о снятии судимости не везде прово
дился и часть колхозников даже не знала об этом постановлении. В Гребенковском
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районе (Киевщина) на 28 декабря райкомиссия для проведения работы по снятию су
димости с колхозников организована не была. Работа в этом направлении вовсе не 
развернута. В Полтавском и Алексеевском районах (Харьковщина) командирован
ные на места районные работники для проведения разъяснительной работы вокруг 
снятия судимости с колхозников из 40 сельсоветов охватили только 16 сельсоветов. 
В Печенежском и Савинском районах (Харьковщина) руководящие организации 
ограничились только изданием и рассылкой сельсоветам инструкции о порядке про
ведения работы по снятию судимости. Массово-разъяснительная работа вовсе не про
водилась. То же было отмечено в Хмельницком, М.-Куриловецком, Крыжопольском, 
В.-Бурлуцком, Пирятинском, Н.-Московском, Нежинском, М.-Девицком, Попель- 
нянском, Шполянском, Володарско-Волынском и др. районах.

В Краснопольском районе Харьковской обл. нарсудья Миронов, командированный 
в села для проведения массово-разъяснительной работы, на собраниях в 9 колхозах 
неправильно разъяснил постановление ЦИ К и СНК о снятии судимости с колхозни
ков, указав, что якобы судимость будет снята со всех без исключения колхозников, 
независимо от состава преступления и срока наказания. Миронов по распоряжению 
генерального прокурора от работы отстранен. В указанные колхозы были посланы 
другие работники, которые провели соответствующую массовую работу.

В К.-Либкнехтовском, Т.-Березанском, Любашевском, Спартаковском и Березни- 
говатском, Зельцском, Октябрьском, Одесском, Н.-Одесском и Знаменском районах 
Одесской обл. районными комиссиями были допущены ошибки, выразившиеся в том, 
что ими снимались судимости с лиц, на которых не распространялось постановление 
ЦИ К и СНК (осужденные за к.-р. деятельность, на сроки свыше 5 лет и т.п.) и отказа
но без всяких оснований в снятии судимости ряду колхозников. Эти ошибки облко- 
миссией исправлены.

В некоторых районах Киевской обл., организованных в январе 1935 г. (М иронов
ском, Ротмистровском, Мокро-Калигорском, Александровском и Екатеринополь- 
ском), работа по снятию судимости с колхозников срывается из-за непередачи ар
хивных материалов нарсудами тех районов, часть сел которых вошла в состав новых 
районов. На местах приняты меры к окончанию работы по снятию судимости с кол
хозников в установленные правительством сроки.

Рахлис

Спецсообщение УНКВД по Челябинской обл.
В соответствии с постановлением ЦИ К и СНК о снятии судимости с колхозников 

президиумом облисполкома в конце августа 1935 г. были созданы на местах районные 
комиссии, которым было предложено закончить всю работу по снятию судимости с 
колхозников не позднее 20 октября 1935 г. Областная комиссия должна была закон
чить эту работу к 1 ноября 1935 г.

Вследствие слабости массово-политической работы вокруг этого вопроса поста
новление облисполкома в указанные выше сроки не было выполнено. В ряде райо
нов работа по снятию судимости проводилась кабинетным порядком, без какого-либо 
участия в ней колхозников. В колхозе «Красный партизан» Варненского района удо
стоверения вручались на собрании, где присутствовали только колхозники, имевшие 
судимость. В некоторых случаях эти удостоверения вручались индивидуально каждо
му колхознику. Многие районные комиссии по снятию судимости с колхозников не 
поняли политического смысла этого решения и начали работу с большим опозданием. 
Это было констатировано в решении облисполкома, вторично обсуждавшего этот во
прос 28 сентября 1935 г.

Следует отметить недостаточную практическую помощь в проведении этой рабо
ты со стороны областной комиссии. Несмотря на явную угрозу срыва работы по сня
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тию судимости с колхозников, в ряде районов члены областной комиссии на места 
для оказания практической помощи районным комиссиям не выезжали. В основном 
все руководство этой работой заключалось в посылке неоднократных решений и на
поминаний облисполкома, а также в вызовах членов отдельных районных комиссий 
(Камышловской, Копейской, Варненской) на заседание президиума облисполкома.

На 1 января 1936 г., по данным областной комиссии по снятию судимости с колхоз
ников, рассмотрено 10 572 заявления. Отдельные районы — Галкинский, Каракуль
ский — эту работу совершенно не проводили. В Кыштымском районе рассмотрено 
4 дела по снятию судимости, в Катавском районе — 6 дел, Шатровском — 7, Курта- 
мышском — 12, Октябрьском — 34, Увельском — 36, Чесминском — 38, Лебяжьев- 
ском — 53, Ново-Деревенском — 53 и т.д.

Такое же положение с работой по снятию судимости в Агаповском, Брединском, 
Копейском, Бочкарском, Колхозном, Лапатинском, Мосговском, Нагайбакском, 
Нязе-Петровском, Пышминском, Талицком, Щучанском и ряде других районов. Про
вели в основном работу по снятию судимости с колхозников только 15-18 районов из 
69 районов области.

В процессе работы областной комиссии вскрыт ряд фактов, свидетельствующих 
о том, что некоторые районные комиссии неправильно поняли правительственное 
решение, в силу чего при разборе дел были отмечены извращения, выразившиеся в 
массовых отказах колхозникам в снятии судимости. Камышловской районной комис
сией не снята судимость с 86 колхозников. При пересмотре этих решений на заседа
нии областной комиссии выяснилось, что решения оказались правильными только в 
6 случаях. В числе колхозников, с которых не снята судимость, имеются руководите
ли бригад, заведую щ ие] М ТФ, председатели] колхозов, председатели сельсоветов, а 
также члены колхозов, работающие на производстве.

Камышловский район. Районная комиссия не сняла судимость со сторожа колхоза 
«Красный борец» Калугина, 52 лет, получившего в 1930 г. общественное порицание за 
увод из колхоза лошади. В деле Калугина комиссией записано: «В снятии судимости 
Калугину отказано, т.к. с положительной стороны Калугин ни в чем себя не проявил. 
В проводимых кампаниях не участвует». В этом же районе не снята судимость с пред
седателя колхоза «Пролетарская долина» Южакова (в прошлом бедняк), осужденного 
в 1933 г. по ст. 111 к 8 месяцам прииудработ. По характеристике правления колхоза 
Южаков к работе относится добросовестно. Решение комиссии мотивировалось сле
дующим образом: «Отказать, т.к. Южаков в налаживании колхозной работы себя не 
проявил».

Бригадир колхоза «Путь к социализму» Кузнецов (в прошлом бедняк) в колхоз 
вступил в 1929 г. В 1933 г. осужден по 111 ст. УК на 4 месяца принудработ. По ха
рактеристике сельсовета и правления колхоза Кузнецов к работе относился добросо
вестно. С Кузнецова судимость также не снята. В деле Кузнецова записано: «В снятии 
судимости отказать, т.к. Кузнецов с положительной стороны себя не проявляет».

С заведующего] М ТФ  им. Буденного Меньшикова, осужденного в 1931 г. по ст. 65 
к 4 месяцам принудработ, судимость не была снята по тем мотивам, что Меньшиков 
«к своим обязанностям относится халатно». С бригадира колхоза «Комбайн» Попо
ва, осужденного в 1931 г. по ст. 111 на 6 месяцев принудработ, районная комиссия не 
сняла судимость, мотивируя тем, что «Попов с положительной стороны ни в чем себя 
не проявил». С Уфимцева, члена колхоза «Защитник Урала», осужденного в 1931 г. по 
ст. 162 п. «в» к 1 году условно, судимость не была снята только потому, что Уфимцев 
работает на производстве и участия в работе колхоза не принимает.

Варненский район. Районная комиссия не сняла судимость с члена колхоза «Крас
ный партизан» Салищевой, осужденной по ст. 169 УК к 5 месяцам принудработ. 
В своем решении комиссия записала: «За недостаточное проявление себя в колхозной
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работе (заработано в 1935 г. всего 65 трудодней) в снятии судимости отказать». Факты 
аналогичного характера имели место в колхозах им. Кабакова, «Красный Октябрь» и 
др. Нагайбакского района. Значительное количество таких же фактов зафиксировано 
в Шадринском, Багарякском и ряде других районов. Информирован обком ВКП(б).

Чистов
ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 66-70. Заверенная копия.

№ 72  
Спецсообщение УНКВД по Западно-Сибирскому краю 
об отрицательных настроениях колхозников в неурожайных районах 
края, по данным на 7 января 1936 г.

17 января 1936 г.

Засыпка семфонда
По данным крайЗУ, на 1 января 1936 г. план засыпки семян по краю выполнен на 

55,5 %. Из 107 районов полностью выполнили план засыпки семян 6 районов, от 90 
до 99 % — 11 районов, от 80 до 89 % — 12 районов, от 70 до 79 % — 11 районов, от 60 
до 69 % — 11 районов, от 50 до 59 % — 6 районов, от 40 до 49 % — 10 районов, от 30 до 
39 % — 9 районов, от 20 до 29 % — 12 районов и ниже 20 % — 19.

Особенно отстающими являются: Белоглазовский район, выполнивший план за
сыпки семян на 1,1 %, Тальменский — 2 %, Ш ипуновский — 2,5 %, Мамонтовский — 
3,7 %, Калманский — 6,4 %, Ребрихинский — 8 %, Курьинский — 8 % и Парфенов- 
ский — 8,6 %. Для районов, не имеющих своих семян, разрешен отпуск семенной 
ссуды в количестве 2187,3 тыс. ц. Из этого количества на 1 января 1936 г. колхозами 
было завезено только 736,6 тыс. ц, или 33,7 %. Совершенно не приступили к завозу 
семссуды 22 района.

Распределение доходов в колхозах
Распределение доходов в колхозах Западной Сибири затягивается. По имеющим

ся в краевом управлении НКВД данным от 31 района, распределение доходов закон
чено только в 1048 колхозах, что составляет лишь 32 % к общему количеству колхозов 
в этих районах. В неблагополучных по урожайности районах колхозники получают на 
трудодень не свыше 500-1000 г зерна, а в некоторых колхозах ничего не получают.

В Панкрушихинском районе имеется 58 колхозов, из них в 10 колхозах колхозни
ки получают на трудодень 500 г, в 20 колхозах — до 1 кг, в 23 колхозах — до 2 кг и в 
остальных 5 колхозах — от 2 до 3 кг зерна.

В Лагостаевском районе во многих колхозах натурой ничего не получают, за ис
ключением взятых ранее авансов (по 600-700 г на трудодень).

В Мамонтовском районе ввиду отсутствия хлеба в большинстве колхозов распре
деление доходов натурой не производится.

В Учпристанском районе распределение доходов натурой еще не закончено. 
В ряде колхозов подлежащий выдаче на трудодни хлеб уже забран в порядке авансо
вых выдач, не превышающих 500-700 г на трудодень. Таково положение и в других 
неблагополучных по урожайности районах, особенно в южных и в части центральных 
районов.

Деятельность к.-р. элемента в колхозах
Неудовлетворительное положение с засыпкой семян и низкая натуральная опла

та трудодня в неурожайных районах широко используется социально чуждым и про
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чим к.-р. элементом в агитации против Советской власти и колхозного строительства. 
Указанные элементы, заметно активизировавшиеся в последнее время, распростра
няют к.-р. агитацию о том, что «во всем виновата Советская власть, если бы не было 
Советской власти, колхозники не сидели бы голодными». В ряде районов кулаки про
воцируют колхозников либо требовать перехода на денежный расчет без натуральной 
оплаты, либо уходить из колхозов, «иначе, заявляют кулаки, вы все погибнете, как 
мухи». «Советская власть довела крестьян до нищеты, остались все голодные и раз
детые, а все гонят — вези, выполняй» (кулак Некрасов, Ш ипуновский район). «Хлеба 
нет, все отобрали и увезли за границу, колхозникам осталась одна трава. Надо сейчас 
же ставить вопрос о переходе на денежный оклад или разбегаться кто куда, а то все вы 
погибнете, как мухи в воде, власть доведет вас до гибели!» (кулак Соколовский, Уч- 
пристанский район). Бригадир колхоза «Красный победитель» Учпристанского райо
на Гришин, зажиточный, говорит: «Нас кругом ограбили, хлеб отобрали и оставили 
колхозников голодными. Надо сказать колхозникам, чтобы разбегались и жили кто 
как умеет, иначе все погибнем с голоду». Колхозник из колхоза «Новый путь» Кра- 
пивинского района Жеребцов, зажиточный, говорит: «До 1928 г. жить было хорошо, 
а теперь в этих колхозах сидим голодными». В этом же колхозе бригадир Черданцев 
заявил: «Все равно уйду из колхоза, а здесь работать не буду, мы три года боремся, и 
ничего не выходит». Со стороны проникших в колхозы кулаков и прочего социаль
но чуждого элемента имели место открытые к.-р. выступления на общих собраниях 
колхозников.

В Парфеновском районе в декабре в колхозе «Знамя труда» на общем колхозном 
собрании по вопросу о вручении акта на вечное пользование землей выступил кулак 
Филипских: «Этот акт нам не нужен, т.к. нам дали одни соленцы, земля не родит, наш 
колхоз хорошо жить не будет, и колхозники будут голодать». Далее Филипских зая
вил: «Нам здесь говорят, что надо иметь агрономов и трактора, но все это ерунда, т.к. 
агрономы и трактора только губят нашу землю. Также нужно отказаться от норм, т.к. 
они губят наш колхоз, каждый старается выполнить нормы, и чтобы лучше сделать, 
никто не стремится. Мы раньше жили без норм и ели хлеб, а теперь с нормами си
дим голодными». После того как это выступление было встречено аплодисментами, 
Филипских встал перед собранием на колени и просил простить его за все сказанное. 
Филипских арестован.

В Каменском районе в колхозе «Путь колхозника» в декабре 1935 г. проводилось 
общее собрание колхозников по вопросу о хлебозакупке. На собрании выступил кол
хозник Павлов, зажиточный: «Хлеб не дадим, никто не имеет права взять наш хлеб, 
а правление старается сдать хлеб, чтобы получить красные значки». Его поддержал 
колхозник Бабкин: «Дать 50 ц и хватит им глотку заткнуть, а то они каждый год обма
нывают, заставляют нас сидеть голодными». Собрание было сорвано.

Отрицательные настроения среди колхозников
В ряде неурожайных районов все это обусловило отрицательные настроения части 

колхозников. Имеют место заявления о том, что «семян нет, сеять будет нечем, хлеба 
тоже нет, не знаем, как будем дальше жить». «Сколько живем, и ничего хорошего от 
колхозов не видим, отбываем принудиловку. Только и знаем, что работаем на государ
ство». «Раньше отработаешь по найму и за свой труд получишь, а сейчас день и ночь 
работаешь, а с колхоза ничего не получаешь».

В Мамонтовском районе колхозница Татьянкина явилась в сельсовет и потребова
ла: «Я и моя семья голодные, пришла с мешком просить у вас хлеба. Вы знаете, что мы 
за работу в колхозе не получили ни одной копейки, а поэтому я никаких займов вам 
платить не буду».
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В Тальменском районе в колхозе «Трудовики» многие колхозники не посещают 
собраний. Колхозник Малышев заявил: «Колхозники не идут на собрания, т.к. они 
знают, что на голодное брюхо будут говорить сказки». В связи с продовольственны
ми затруднениями в ряде районов колхозники забивают скот, находящийся в личном 
пользовании.

В Здвинском районе за 3 месяца продано колхозниками крупного рогатого скота 
396 голов, овец — 1100, свиней — 549. Продажа производится преимущественно в се
лах В.-Урюм, Старо-Горностали, Лянино, Барлакуль, Верх-Каргат и Ново-Щербаки.

В Тяжинском районе во многих селах колхозники забивают скот, продают мясо на 
базаре, а деньги несут в кооперацию с просьбой «достать им хлеба». Отдельные кол
хозники забивают коров, оставаясь совершенно без скота. В большинстве неурожай
ных районов и колхозов трудовая дисциплина на чрезвычайно низком уровне. Мно
гие колхозники не выходят на работу. В колхозе «Заря» Панкрушихинского района 
колхозники на 50 % не выходят на работу, заявляя: «Хлеба нет, на работу не пойдем». 
С большим трудом правление собирает колхозников для производства неотложных 
работ (кормежка скота и пр.). В колхозе им. Куйбышева Здвинского района из 45 кол
хозников, работающих на животноводческой ферме, не выходит на работу 18 чел. Мо
тивы невыхода — отсутствие хлеба. В колхозе им. Куйбышева Учпристанского района 
половина колхозников не выходит на работу, заявляя: «Сколько ни работай, все равно 
нам ничего не достанется, нужно бросать работу и уезжать на производство».

В Тальменском районе в колхозе им. Блюхера большинство колхозников не выхо
дят на работу. Часть колхозников просит справки с тем, чтобы уйти на производство. 
В последнее время по ряду районов наблюдается массовая подача заявлений о выходе 
из колхозов: «Чем жить в колхозе и работать день и ночь, а на хлеб продавать свой 
скот, лучше продать все имущество и уйти на производство». Многие колхозники на
мерены уйти совсем из колхозов под видом отходничества.

В Родинском районе многие колхозники берут из колхозов и сельсоветов справки о 
том, что они якобы уходят на отходничество. С этими справками они группами явля
ются в райотделение НКВД с просьбой выдать им разрешение на право въезда в по- 
гранполосу, преимущественно в г. Хабаровск, заявляя: «Едем на постоянное житель
ство вместе с семьями, здесь нет хлеба». Ссылаются при этом на то, что «в Хабаровске 
у них есть знакомые и родственники». Всем им в выдаче разрешений отказано. В кол
хозе им. Буденного Солтонского района подано 22 заявления об уходе на отходниче
ство. Кроме того, ушло без разрешения правления на разные работы 25 колхозников.

В Мамонтповском районе за последние три месяца из колхозов выехало на произ
водство и в совхозы до 200 колхозников вместе с семьями.

В Тальменском районе за декабрь колхозниками выбрано 146 паспортов для ухода 
в город.

В колхозе им. Сталина Тяжинского района после объявления колхозникам о том, 
что на трудодни ничего не остается, 22 колхозника тут же подали заявления о выходе 
из колхоза.

Подготовка к севу единоличников
Полученные из отдельных районов материалы о подготовке единоличников к севу 

сигнализируют о том, что многие единоличники к севу не готовятся и к весне наме
реваются с постоянного места жительства выехать. Многие единоличники выезжают 
уже сейчас.

В Панкругиихинском районе за последнее время выехало неизвестно куда 165 еди
ноличников. Почти во всех селах из единоличников остались только женщины и 
старики. Оставшиеся кое-где трудоспособные единоличники в ответ на предложе
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ния вступить в колхозы заявляют: «Лучше уйдем на производство, в колхозах сидим 
голодные».

В Мошковском районе единоличник Скубилов говорит: «Этот год надо сделать так, 
чтобы избежать посева, все равно весь хлеб государство заберет. Я думаю оставить 
семью дома, а самому к весне уехать на производство».

В Солтонском районе большинство единоличников заявляет о том, что «сеять не 
будем», и выбирают паспорта для выезда на производство. По данным паспортного 
стола, единоличниками ежемесячно выбирается по 200-300 паспортов. Выезжают 
преимущественно в Сталинск, Прокопьевск и на Спасские прииски Горно-Шорского 
района. Имеется ряд фактов, когда единоличники хранят свое имущество в одном на
селенном пункте, а сами живут в другом селе.

В Тальменском районе за декабрь 1935 г. единоличниками выбрано 370 паспортов. 
Все они выехали неизвестно куда. В декабре органами НКВД ликвидировано 10 к.-р. 
кулацких группировок (привлечено по ним 32 чел.), срывавших подготовку к весенне
му севу. Сообщено в краевые партсоворганы. № 30094.

Жабрее

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1276. Л. 244-252. Заверенная копия.

№ 73
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. о недочетах в работе 
низового советского и колхозного аппарата

23 января 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Произведенной органами УГБ Воронежской обл. выборочной проверкой выявле
на значительная засоренность советского и колхозного аппарата социально чуждым, 
враждебным и разложившимся элементом. В проверенных 881 колхозе и 272 сельсо
ветах 46 районов выявлено 433 кулака, 82 быв. торговца, 80 быв. служителей религи
озного культа, 44 быв. полицейских и жандармов, 122 быв. бандита, 225 чел. уголов
ного элемента, 218 чел. морально разложившихся и 44 чел., исключенных из ВКП(б). 
В том числе председателей сельсоветов — 122, членов сельсоветов — 211, секретарей 
сельсоветов — 85, счетоводов сельсоветов — 59, председателей колхозов — 168, членов 
правлений колхозов — 198, председателей ревизионных комиссий — 268, бригадиров 
колхозов — 294, счетоводов колхозов — 74.

Раненбургский район. Председатель 1-го Кривополянского сельсовета Тишаков, 
сын быв. жандарма, лишался избирательных прав. До революции имел кулацкое хо
зяйство, был церковным старостой, в старой армии служил фельдфебелем. До партий
ной проверки являлся кандидатом ВКП(б).

Усманский район. Член Сторожевского сельсовета Востриков, быв. крупный кулак- 
торговец, судимый в 1931 г. за перегибы, приговорен к 2 годам лишения свободы. 
Член того же сельсовета Корозин, быв. кулак, лишался избирательных прав, в 1931 г. 
за злостный саботаж государственных обязательств был осужден на 5 лет лишения 
свободы.
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Аналогичные факты засоренности отмечены в Задомском, Трубетчинском, Подго- 
ренском и др. районах. Многие руководящие работники низового советского и кол
хозного аппарата слабо или вовсе не участвуют в колхозном производстве. Проверкой 
установлены факты, когда некоторые сельские активисты (члены колхозов) за 1935 г. 
не выработали в колхозе пи одного трудодня. Член Падовского сельсовета, состоящий 
в колхозе «8-е марта» Тамбовского района, Угольков за весь 1935 г. выработал 30 тру
додней. В Жердевском районе в 20 проверенных колхозах из 143 активистов (в том 
числе 17 членов и кандидатов ВКП(б) и 3 комсомольца), 36 чел. в колхозном произ
водстве совершенно не участвуют, выработали по 30 трудодней в 1935 г. — 15 чел., до 
75 трудодней — 26 чел. Средняя же выработка рядовым колхозником в этих колхозах 
выражается от 250 до 300 трудодней.

Аналогичные факты отмечены в Водопьяновском, Хлевенском, Н.-Усманском, 
Кирсановском районах. Игнорируя участие в колхозном производстве, ряд сельских 
активистов использует свое служебное положение в целях расширения своего лично
го хозяйства, путем расширения размеров своих усадеб, незаконного начисления себе 
трудодней, незаконного получения из колхозов продуктов и скота, спекуляции.

Подгоренский район. Председатель Гончаровского сельсовета Колесников, семья 
которого состоит из трех трудоспособных, в работе колхоза участия не принима
ет, из колхоза же получает большое количество хлебопродуктов. Колесников имеет 
в личном пользовании четыре усадьбы в общей сложности до 1,5 га, на которых его 
семья работает. Председатель колхоза им. XVII партсъезда Березовского сельсове
та Новгородов имеет две усадьбы размером до 1 га, па которых его семья, состоящая 
из 2 трудоспособных, работает, не принимая никакого участия в колхозном 
производстве.

Ладомировский район. Председатель Варваринского сельсовета Хвостиков, секре
тарь сельсовета Бурыка, счетовод сельсовета Ш апошник (кулак) и кладовщик Бур- 
луцкий присвоили в личное пользование отобранные у кулаков огороды, в результате 
чего каждый из них имеет по 3 огорода. Последние обрабатывались ими отобранными 
у единоличников лошадьми.

Шехманский район. Председатель ревизионной комиссии колхоза «Буденный» 
Ш альнев незаконно начислил себе 45 трудодней. За Шальпевым с 1934 г. числится за
долженность за взятые им в колхозе продукты в сумме 126 руб. Не погасив задолжен
ности, Шальнев в колхозе взял в кредит еще двух поросят.

Моршанский район. Председатель колхоза «Борец» Никитин кроме причитающе
гося ему хлеба по трудодням получил в колхозе незаконно 70 пуд. проса. Председа
тель сельсовета Жеребцов получил 40 пудов проса.

Воронцовский район. Председателю ревкомиссии колхоза Лукину начислено 
175 трудодней, несмотря па то что он никакой работы по ревизии колхоза в течение 
года не проводил. Члену правления колхоза Макаровой начислено 304 трудодня. 
Фактически никакого участия в работе колхоза Макарова не принимала.

Аналогичные факты отмечены в Дрязгинском, Буденновском, Н.-Усманском, 
Радченском, Моршанском районах. Заслуживают внимания факты перегибов и ис
кривлений классовой линии со стороны проникших в сельсоветы и колхозы классово 
чуждых элементов. Установлены факты незаконных арестов колхозников, вымога
тельства, поборов, систематического пьянства.

Становлянский район. Комиссия по учету объектов обложения в Соловьевском 
сельсовете в составе члена сельсовета Костомарова, председателя колхоза им. Киро
ва Селиванова Ефима и Селиванова Егора (быв. стражника) занимается поборами с 
крестьян, пьянствует за счет последних. Имея связь с социально чуждым элементом, 
комиссия недооблагает их налогами, вместе с этим переоблагая других единолични
ков. Так, хозяйство спекулянта Коновалова П.С., состоящее из 1 коровы, 2 овец, 1 по
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росенка, обложено в 600 руб., племянник Коновалова Федоркин, имеющий 1 корову, 
2 козы, обложен в 400 руб. Хозяйство же бедняка Сапелкина, имеющего 1 корову и 
2 овцы, обложено в 1100 руб. Хозяйство бедняка Селиванова Степана, имеющего 1 ко
рову, обложено в 1100 руб.

Н.-Левицкий район. Член С.-Линяговского сельсовета Малыхин, сын кулака, избил 
единоличницу Арчакову, у которой от избиения произошел выкидыш. Заместитель] 
председателя] Бязноватского сельсовета Красов 18 декабря п.г. вызвал в сельсовет 
несколько крестьян, которым предложил купить облигации займа, заявив: «Не купите 
добровольно, все равно опишем барахло и взыщем».

Ламе,кий район. Председателем Ламского сельсовета Кудрявцевым отобраны у 
единоличника Караева валенки и лук за то, что последний отказался идти работать в 
Заготзерно.

Ладомировский район. Председатель Варваринского сельсовета Хвостиков во вре
мя изъятия коровы у единоличницы Геращинковой закрыл последнюю в избе вместе 
с детьми, а сам предложил уполномоченному сельсовета Чередовскому сбить замок с 
сарая, где находилась скотина, принадлежащая Геращинковой. Этими же лицами за 
задолженность в сумме 37 руб. у единоличника Бувалко отобрана лошадь. Во время 
отбора лошади к Бувалко применялись физические меры воздействия — скручивали 
назад руки, ломали пальцы.

Буденновский район. Председатель Коломыщевского сельсовета Зинковский недо- 
обложил в 1935 г. лиц, занимающихся спекуляцией, на сумму в 5000 руб. У колхоз
ников, не уплативших в срок платежи, Зинковский отчуждал имущество, исключая 
из колхоза. Несмотря па то что РИКом 9 хозяйств, исключенные по инициативе Зин- 
ковского, восстановлены в колхозе, последний об этих лицах снова поставил вопрос 
на общем собрании колхозников, добиваясь их исключения, переголосовывая пред
ложения колхозников о восстановлении исключенных 9 раз. Зинковский исключен из 
партии 18 декабря п.г., но продолжает работать председателем] сельсовета.

Аналогичные факты выявлены в Токаревском, Задомском, Раненбургском райо
нах. На бездеятельность и преступления работников низового советского и колхоз
ного аппарата райорганизации не всегда должным образом реагируют. В некоторых 
случаях вместо привлечения виновных к уголовной ответственности, они продолжа
ют работать на прежних должностях или переводятся на работу в другие сельсоветы 
и колхозы.

Моршанский район. За систематическую пьянку и злоупотребление служебным 
положением зам. председателя колхоза «Ударник» Максимов был исключен из рядов 
ВКП(б) и снят с работы. Через некоторое время Максимов РИКом был назначен на 
должность зам. пред[седателя] Питерского сельсовета.

Волчковский район. Председатель Ивановского сельсовета Уваров, член ВКП(б), 
в 1934 г. разбазарил 200 пуд. хлебопродуктов — из купленного государством у кол
хозников и колхозов, снабжая из этого хлеба кулаков Простомолотова и Абаева. Из 
отобранного имущества за неуплату налогов Уваров часть присвоил в личное пользо
вание. Обо всем этом известно райорганизациям, которые никаких мер к Уварову не 
принимают. Председатель колхоза «Заря социализма» Закатов, канд[идат] ВКП(б), 
судим в 1934 г. за растрату колхозных средств и приговорен к 1 году принудработ. 
Работая председателем] колхоза, Закатов пьянствует, связан с кулаками, избивал в 
пьяном виде колхозников. Вместо предания суду Закатова он решением райоргани- 
заций переведен пред[седателем] колхоза «Красный флот» в порядке «укрепления» 
последнего.

По Усманскому району за период с 1 июля по 25 декабря 1935 г. РО НКВД направ
лены материалы РК ВКП(б) по 56 случаям засоренности руководящего состава сель
советов социально чуждым элементом и преступной деятельности их, из этого числа
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вынесены решения райорганизациями только по 12 случаям, в отношении остальных 
материалы не разобраны. В порядке очистки советского и колхозного аппаратов от со
циально чуждого и разложившегося элемента по материалам РО НКВД снято с руко
водящей работы в сельсоветах и колхозах — 193 чел., из них привлечено к уголовной 
ответственности 95 чел. Информированы РК ВКП(б).

Андреев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 138-144. Заверенная копия.

№ 74  
Спецсообщение УНКВД по Саратовскому краю о ходе выполнения 
постановления ЦИК и СНК СССР о снятии судимости с колхозников, 
по данным на 21 января 1936 г.

2 7 января 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову
СНК Союза ССР тов. Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

Ход выполнения постановления ЦИК и СНК СССР о снятии судимости с кол
хозников по отдельным районам Саратовского края характеризуется следующими 
данными:

Алгайский район. До сентября 1935 г. районная комиссия по снятию судимости с 
колхозников никакой работы не проводила. Лишь после того, как крайисполком по
требовал отчет о работе, председатель] РИКа и райпрокурор собрали экстренное за
седание комиссии, на котором были разобраны имевшиеся всего 3 заявления. Предсе
датель РИ Ка предложил райпрокурору командировать в села судебно-следственных 
работников. Райпрокурор отказался это сделать, ссылаясь на загруженность якобы 
аппарата. Всего райкомиссией на 27 декабря 1935 г. снята судимость с 22 колхозни
ков, причем заявления их дважды возвращались в сельсовет для оформления. Райко- 
миссия до сих пор не получила от прокуратуры и суда сведения, сколько же имеется 
судившихся колхозников, с коих надлежит снять судимость. РК ВКП(б) ни разу не 
заслушивал отчет райкомиссии о работе но снятию судимости.

Куриловскийрайон. В августе п.г. была создана райкомиссия в составе пред[едателя] 
РИКа, райпрокурора и нарсудьи, которая распределила между собой сельсоветы для 
ведения в них разъяснительной работы. Однако никто из членов комиссии в села не 
выезжал, положившись на председателей сельсоветов. Райпрокурор Шурманова вы
звала к себе участковых инспекторов, передала им списки судимых и велела прове
рять и подталкивать председателей сельсоветов. Также поступили и другие члены 
комиссии. В результате на заседании райкомиссии 2 ноября 1935 г. было разобрано 
лишь 2 заявления, на следующем заседании (тоже в ноябре) — 11 заявлений. По по
лучении телеграммы из краевой комиссии, категорически предлагавшей закончить 
разбор заявлений в срок, члены комиссии на машине с 11 ноября по 15 ноября 1935 г. 
объехали сельсоветы, собрав 120 заявлений, из которых 15 ноября 1935 г. было рас
смотрено 77. Работа была проведена наспех, принимались заявления от единолич
ников, от колхозников, не отбывших срок наказания, с неоформленными справками.
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Комиссия фактически закончила работу 15 ноября 1935 г., прекратив разбор заявле
ний. В ряде сельсоветов (Казалинском, Стригайском, Казаковском и др.) до сих пор 
лежит много неразобранных заявлений, которые были возвращены райкомиссии как 
неоформленные, но на местах никто не знает, как их оформлять, от райкомиссии же 
никаких разъяснений нет.

Даниловский район. В ноябре прошлого года после категорического требования 
крайисполкома о предоставлении материалов о снятии судимости председатель рай
онной комиссии и райпрокурор на машине объехали все сельсоветы, предложив пред
седателям вызвать по списку судимых, написать им заявления, обсудить на заседании 
и после представить эти заявления в райкомиссию. Таким образом, райкомиссия сня
ла судимость с 163 колхозников. В настоящее время в РИКе имеется 20 неразобран
ных заявлений, часть из них подана колхозниками, на которых дел в суде не оказалось, 
тогда как они судились в 1931-1932 гг.

Дергачевский район. Работа райкомиссии по снятию судимости закончена. Было 
подано и рассмотрено 114 заявлений, снята судимость с[о] 107 чел. Краевой комисси
ей рассмотрено 75 заявлений, снята судимость с 67 колхозников.

Б. -Карабулакский район. Рассмотрено 76 заявлений, из которых удовлетворено и 
представлено в крайисполком на утверждение 48 заявлений. Причиной отклонения 
заявлений было то, что заявители или не подпадали под действие постановления, или 
же еще не отбывали срока наказания.

Баландинский район. По колхозам района должна быть снята судимость с 363 кол
хозников, подано же и рассмотрено 151 заявление, из коих удовлетворено 138. Такое 
положение объясняется слабой разъяснительной работой, которая была поручена 
председателям сельсоветов. Многие колхозники о постановлении ЦИК и СНК СССР 
ничего не знали. На 1 января 1936 г. имелось несколько заявлений, поданных после 
окончания работы комиссии, которые на днях будут разобраны.

Вязовский район. Созданная в августе 1935 г. райкомиссия длительное время без
действовала, никакой разъяснительной работы на местах проведено не было. В ре
зультате большая часть пред. сельсоветов и пред. колхозов не поняли постановления 
правительства о снятии судимости. Пред. колхоза им. Сталина Фадеев прислал за
явление с ходатайством о снятии судимости и освобождении от отбытия наказания на 
лиц, находящихся в заключении. Подобное же заявление поступило из Нижнего сель
совета. Вследствие этого на 3 октября 1935 г. поступило 4 заявления и на 13 октября — 
12 заявлений. После этого по инициативе начальника] РО УНКВД и райпрокурора 
был организован выезд членов комиссии в села, где собирались собрания колхозников 
с разъяснением постановления правительства о снятии судимости. 27 октября 1935 г. 
было рассмотрено 21 заявление, 4 ноября — 61 заявление, 12 ноября — 50 заявлений, 
22 ноября — 75 заявлений. Технический аппарат нарсуда с подготовкой материалов и 
оформлением рассмотренных заявлений не справляется. Только в декабре на эту ра
боту были взяты сотрудники РИКа, и первый материал в райисполком был направлен 
11 декабря, второй — 20 декабря 1935 г. На 1 января 1936 г. не рассмотрено 118 заяв
лений, из которых подготовлено нарсудом к рассмотрению только 40. На президиуме 
РИКа, на бюро РК ВКП(б) вопрос о ходе работы комиссии по снятию судимости не 
заслушивался.

Родничковский район. Большинство колхозников Свинухинского, Почтовского, 
Рассказаньского и Дубовского сельсоветов до сентября не знали о постановлении 
ЦИК и СНК СССР о снятии судимости с колхозников. Только в сентябре прошло
го года в Терновский, Сухоеланский, С.-Веденяпинский и Даниловский сельсоветы 
были посланы 6 представителей из района, после чего в райкомиссию начали посту
пать заявления о снятии судимости. На 1 января 1935 г. из 400 судимых колхозников
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судимость снята с 125 колхозников. В течение ноября-декабря райкомиссией ника
кой работы не проводилось.

М.-Сердобинский район. Вследствие слабой разъяснительной работы на местах до 
октября прошлого года заявления о снятии судимости поступали в незначительном 
количестве. Только после того, как в колхозы выезжали из района 10 чел. для веде
ния разъяснительной работы, в комиссию начали поступать заявления от судившихся 
колхозников. Всего на 25 декабря 1935 года райкомиссии было подано 338 заявлений, 
из коих рассмотрено 227, снята судимость с[о] 167 колхозников.

Зельманский кантон. Постановление правительства о снятии судимости в селах 
не прорабатывалось, колхозники об этом постановлении знают из газет. Отдельных 
ходатайств от колхозников в канткомиссию не поступало, и комиссия работала по ма
териалам нарсуда и прокуратуры. На 29 декабря 1935 г. по кантону снята судимость 
канткомиссией с 444 колхозников, но результат колхозникам еще не объявлен.

Салтыковский район. Райкомиссией рассмотрено 137 заявлений, которые все удо
влетворены. Выслано же на утверждение в край лишь 37 заявлений, кроме этого име
ется неразобранных 90 заявлений, которые лежат с ноября. Райкомиссия объясняет 
задержку «технической обработкой материалов».

Аналогичные недочеты в работе районных комиссий отмечены в Пугачевском, 
Балашевском, Татищевском, Кистендейском, Ртищевском, Жерновском районах, Эн- 
гсльсской пригородной зоне. Информирован крайком ВКП(б). № 5366.

Грицелевич

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1277. Л. 49-56. Заверенная копия.

№ 75
Спецсообщение УНКВД по Татарской АССР о деятельности кулацких 
и прочих к.-р. элементов в связи с выдачей колхозам актов на вечное 
пользование землей41

28 января 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Вручение колхозам государственных актов на вечное пользование землей в ряде 
мест Татарской АССР вызвало значительную активизацию кулацких и прочих анти
советских элементов, распространяющих среди сельского населения всевозможные 
слухи.

Пестречинскийрайон. В колхозе «Кр[асный] пахарь» дер. Уланово кулак Корочкин 
вел среди колхозников агитацию о том, что «с вручением актов на вечное пользование 
землей колхозники навечно закрепляются к земле, никуда не смогут уйти, и жизнь 
будет в колхозе хуже крепостного права. На собрание не ходите и не принимайте акт». 
В результате его агитации на собрание по вопросу о распределении доходов колхозни
ки, несмотря на трехкратное их оповещение, не явились, боясь, что на собрании будут
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ставить вопрос о госакте на землю. Под его же влиянием колхозницы Липатова и И г
натьева вели среди колхозниц агитацию: «Пришло время, стали колхозников закре
плять навечно к земле, теперь никуда не уйдете и нигде на работу не примут. Умные 
люди не закрепляются и уходят из колхозов в город, поступают там на работы, а мы, 
дураки, будем весь век маяться в колхозе, работать поневоле. Единоличники живут 
лучше нас, колхозников, сами себе хозяева». В с. Пестрецех колхозница Евстигнеева 
Ксения говорила женщинам: «Работали целый год, а толку нет, дети обносились. Го
ворят, что нас хотят закрепить к земле навечно. Вот тебе и коммуна будет. Бежать-то 
некуда, так и придется всю жизнь маяться».

Казанский район. В колхозе «Голубое озеро» Кадышевского сельсовета группа кол
хозников распространила слухи о том, что «с вручением акта колхозу на вечное поль
зование землей колхозники сами себя закабаляют навечно в колхоз. Пока не поздно, 
надо из колхоза уходить». Под влиянием агитации два колхозника подали заявления 
о выходе из колхоза. В последнее время значительно усилился приток заявлений в 
правление колхоза с требованием выдать справки на выезд в город на заработки 
(в неорганизованном порядке). В колхозе «Пионер» Шигалинского сельсовета на со
брании по вопросу о вручении акта колхозу на вечное пользование землей кулачка 
Егорова Ксения заявила: «Государственный акт на вечное пользование землей колхо
зам выдают для того, чтобы зажать трудовое крестьянство, чтобы они вечно работали, 
у колхозников последние гроши отбирают». После Егоровой выступил быв. торговец 
мясом Шипалев Иван: «Я не верю будущей хорошей жизни, это просто обман кре
стьянства. Не верю, что колхозникам придет хорошая жизнь. Государственный акт на 
вечное пользование землей есть только обман для молодежи, а нас, стариков, не обма
нешь, мы знаем, как раньше жили. При старом режиме мы хлеба имели вдоволь, а при 
соввласти голодаем, теперь жить становится труднее и труднее».

Особенно широко распространилась антисоветская агитация в связи с выдачей 
колхозам госактов на вечное пользование землей в Чистопольском и Кзыл-Армейском 
районах. Классовый враг широко использовал в своей контрреволюционной агита
ции сделанное председателем ТЦ И К т. Байчуриным предложение о том, чтобы под 
надземными межевыми столбами закопать соответствующие постановления РИКов 
(в стеклянной посуде) с указанием в них, что здесь кончается землепользование того 
или иного колхоза. Это мероприятие т. Байчуриным обосновано тем, что в случае уте
ри наземных межевых знаков, во избежание последующих земельных споров между 
колхозами можно было бы путем раскопок отыскать действительную границу зем
лепользования. Кулацкие элементы распространяют в связи с этим провокационные 
измышления о том, что «в бутылках под столбы зарывают списки колхозников, за
крепляют их этим самым навечно к земле, а в случае переворота Советской власти эти 
списки будут извлечены и переданы новой власти, которая будет знать, с кем расправ
ляться». В татарском колхозе им. Вахитова Исляйкинского сельсовета колхозница 
Валеева убедила женщин не выходить на собрание при закладке межи своего столба, 
заявив при этом: «Нечего нам ходить — бутылку хоронить, это насмешка и какая-то 
не нужная никому религиозная обрядность». В колхозе «Активист» Михайловского 
сельсовета демонстрация колхозников, направляющаяся к межевой грани, была осме
яна деревенскими подростками, которые кричали: «Бутылку пошли хоронить». Ак
тивные кулацкие элементы репрессированы. Сообщено обкому ВКП(б).

Веверс

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 160-164. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Калининской обл. о росте отходничества 
в ряде колхозов, по данным на 10 февраля 1936 г.

Не ранее 10 февраля 1936 г.

Из ряда районов Калининской обл. сообщают об уходе значительного количества 
колхозников в отходничество и об отказе от работы целого ряда председателей кол
хозов. Количество отходников по сравнению с предыдущими годами в текущем се
зоне заметно увеличилось. Многие отходники в колхозы возвращаться не намерены. 
Наибольшее количество отходников имеется в колхозах, закончивших 1935 г. с неудо
влетворительными хозяйственными показателями.

Калязинский район. Из 325 колхозов в районе имеется 27 неблагополучных, в ко
торых колхозники плохо обеспечены продовольственными культурами. На 1 февраля 
1936 г. в отход на заработки ушло 5600 чел., в последние дни выдается по 70-80 па
спортов. От 111 председателей колхозов поступили в райЗО  заявления об освобож
дении их от работы или же о разрешении временно уйти в отход. РайЗО  по настой
чивым требованиям освободило от работы 11 председателей колхозов. В колхозах им. 
Ворошилова, «Красный доброволец», им. 13-й годовщины Октябрьской революции 
часть колхозников продали свой скот на хлеб и выехали в отход. 11 членов колхоза 
«Красный доброволец» подали заявления о переезде на жительство в город, продают 
дома и другое имущество. На трудодень в колхозе им. Ворошилова выдано по 500 г 
ржи, более чем на 50 % засоренной, картофеля по 1400 г, на 50 % с землей, и по 17 коп. 
деньгами.

Кесово-Горский район. В связи с ежегодным отходничеством и оседанием в городах 
части колхозников в 1935 г. ряд колхозов района находился в прорыве по хозяйствен
ным кампаниям. Таких колхозов насчитывается 38. В 1935-1936 гг. ушло в отходни
чество, главным образом, из прорывных колхозов, около 4 тыс. чел.

Молоковский район. В январе выехало в отход 915 чел., выдача паспортов уве
личивается, многие уезжают из колхозов без разрешений и намерены в колхозы не 
возвращаться.

Ново-Торжскийрайон. В прошлом году в отход ушло 4500 чел., в этом году 6000 чел. 
В отдельных колхозах остались только нетрудоспособные.

Таково же положение с отходами колхозников на заработки и наличием тенден
ций оседания в городах в Кимрском, Конаковском, Медновском и др. районах. С руко
водящими колхозными кадрами также неблагополучно и в Краснохолмском районе. 
С момента составления годовых отчетов в ряде колхозов района произошли стихийно, 
без ведома райЗО, перевыборы председателей и членов правлений колхозов (колхозы 
«Социализм», «25-й Октябрь», им. Сталина и др.). Перевыборы происходили не по 
инициативе колхозников, а по настоянию председателей колхозов, отказывающихся 
от работы, райЗО  же мер для предотвращения подобного рода явлений никаких не 
принимает.

Характерным в отношении отходничества является Погорельский район, где боль
шая часть взрослого мужского населения никакого участия в колхозных работах не 
принимает (в колхозах работают только женщины и молодежь). Еще в дореволюци
онное время мужское население почти поголовно уходило с весны до осени в отход. 
Специальность отходников — пастухи и мороженщики. Этот вид отходничества про
должается до сих пор. В колхозах фактически состоят и работают женщины. В период 
весенних и уборочных работ остро ощущается недостаток в мужской рабочей силе. 
Отходники за сезон зарабатывают крупные суммы денег. Многие в отходе являются
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по месту работы «хозяйчиками», имеют от себя наемную силу, создают артели, изы
скивают всякие способы частнособственнических комбинаций для наживы, поздней 
осенью возвращаются домой и всю зиму занимаются пьянством, формально состоя 
в колхозе. Правления колхозов по договорам вместо законных процентных отчисле
ний, оптом с каждого отходника взимают по 300 руб. за сезон. Никаких обложений с 
доходов отходников не практикуется. В постоянном отходничестве из Погорельского 
района круглый год находится 3127 глав семей и, кроме того, ежегодно с весны на се
зон уходит около 4000 чел. Сообщено в областные партсоворганы. № 2549

Автономов

ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1277. Л. 259-261. Заверенная копия.

№ 77 
Спецсообщение УНКВД по Западно-Сибирскому краю о фактах 
засоренности низового советского аппарата, по данным на 15 февраля 
1936 г.

Не ранее 11 февраля 1936 г.

Выборочным обследованием аппаратов 214 сельсоветов но 33 районам и Ойрат- 
ской обл. ЗСК выявлена значительная засоренность низового советского аппарата 
соц[иально] чуждым и разложившимся элементом. В проверенных сельсоветах выяв
лено 170 чел. социально чуждого и морально разложившегося элемента. В том числе 
13 быв. активных белогвардейцев, 19 быв. бандитов, 27 кулаков, 52 чел. — родственни
ки кулаков, 27 чел. ранее судимых и 2 чел. — быв. служители религиозного культа.

В составе работников проверенных сельсоветов выявлено 130 чел., совершивших 
за время пребывания в сельсоветах должностные преступления: растраты, подлоги, 
хищения и присвоение имущества — 58 чел., издевательства и перегибы — 10 чел., вы
дача фикт[ивных] справок и документов — 23 чел. В числе выявленного социально 
чуждого элемента — 80 председателей и [заместителей] председателей сельсоветов, 
25 секретарей сельсоветов и 27 счетоводов. Особая засоренность низового советского] 
аппарата выявлена в Краюшкинском, Тюменцевском, Сорокинском, Ордынском, 
Маслянинском, Троицком, Грязнухинском, Тогучинском, Колыванском районах и 
Ойротии.

Краюшкинский район. Председателем Смирновского сельсовета являлся Чекрыш- 
ков — кулак, до революции имел 40 лошадей, 30 коров, засевал 120 га земли, имел мас
лодельный завод, просорушку, 2 молотилки, держал ямщину, 8 постоянных батраков. 
Секретарь сельсовета Отрошенко — быв. бандит, участник Сорокинского восстания42, 
его братья, занимавшие руководящую роль в этом восстании, расстреляны. В 1933 г. 
Отрошенко за растрату был осужден. Пьянствовал вместе с Чекрышковым. Счетовод 
сельсовета Гаврилкин — сын кулака, отец которого восстановлен по содействию Че- 
крышкова и Отрошенко.

Председателем Н.-Моношкинского сельсовета был Барков, быв. колчаковец. Бар
ков производил незаконные обыски. Так, в ноябре 1935 г. Барков произвел обыск у 
единоличницы Котюковой в отсутствие последней. Деньги от продажи отобранного у 
нее имущества он присвоил. Барков привлечен к ответственности по ст. 109 УК. Се
кретарь сельсовета Скотников систематически пьянствует, по неделям не являясь на 
работу. Счетовод Андреев, исключенный из ВКП(б), судим за растрату, имеет род
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ственников кулаков, сосланных в Нарым, с которыми поддерживает связь. Финансист 
сельсовета Гордеева — дочь расстрелянного бандита, муж ее осужден к 5 годам лиш е
ния свободы как вор-рецидивист. Член президиума сельсовета Белоконь — кулак, с 
1922 по 1924 г. состоял членом церковного совета. В бытность на колхозной работе 
умышленно выводил из строя конское поголовье. Белоконь предан суду.

Председатель Инюшевского сельсовета Бурмышев имеет родственников ку
лаков, сосланных в Нарым, к работе относится плохо. Сельсовет является самым 
отстающим.

Тюменцевский район. За 1935 г. из 18 председателей] сельсоветов снято с работы 
11 чел. [за] пьянство, связь с чуждым элементом, растраты и т.д. Значительная засо
ренность низового сов[етского] аппарата выявлена в Ойротии, где осело большое ко
личество бандитско-белогвардейского элемента (Ойрот-Туринский, Усть-Канский, 
Элекмонарский аймаки).

Заслуживают внимания факты перегибов и искривлений классовой линии со сто
роны проникших в низовой сов[етский] аппарат классово чуждых элементов:

1. Нарушение революционной законности; незаконные аресты, обыски, изъятие 
имущества, избиения и издевательства над колхозниками.

2. Незаконное освобождение кулаков и единоличников от налога и трудовой по
винности, незаконное обложение налогами рабочих и служащих.

3. Выдача всевозможных фиктивных документов кулацкому и преступному 
элементу.

Троицкий район. Председатель] Хайрузовского сельсовета Ащеулов — кулак, на 
черную доску заносил активных работников сельсовета, колхозников, сгруппировал 
вокруг себя преступно деклассированный элемент, с которым пьянствовал. Никакой 
политической работы не вел. Работу сельсовета развалил. Ащеулов с работы снят, от
дан под суд.

Искитпимский район. Секретарь Искитимского сельсовета Лузгин, из кулаков, вы
давал фиктивные справки кулакам. Лузгин с работы снят.

Старо-Бардинский район. Председатель] Быстрянского сельсовета Жеребцов, 
сын кулака, выдавал кулакам фиктивные справки, по которым они вступили в колхо
зы. Жеребцов с работы снят, привлекается к ответственности.

Барнаульский район. Секретарь Ганабинского сельсовета Рябов, из кулаков, за 
взятки выдал фиктивные справки кулакам Кустову и Фомину. Рябов привлекается к 
ответственности.

Зырянский район. Пред[седатель] Михайловского сельсовета Тараскин и его за
меститель Турин изымаемое в погашение задолженности имущество не продавали, а 
присваивали или же раздавали знакомым. Тараскин и Турин преданы суду.

Растраты, присвоение государственных средств, получаемых от реализации иму
щества в погашение платежей, по своим размерам заслуживают исключительного 
внимания. Только по 13 районам растраты исчисляются в 35 614 руб. (Крапивинский, 
Тайгинский, Колыванский и другие районы).

В Купинском, Мариинском, Тайгинском, Мамонтовском, Барнаульском и др. 
районах вскрыт ряд фактов вымогательства и получения работниками низового 
советского] аппарата взяток. Указанные факты разложения и преступлений обыкно
венно начинались с пьянок и в ряде случаев переходили в прямую связь с к.-р. кулац
ким и преступным элементом.

Кемеровский район. Секретарь Барановского сельсовета Маршалов, быв. б[елый] 
офицер, поддерживая связь с председателем] ревкомиссии сельсовета Вашкевич — 
быв. б[елый] офицер, систематически пьянствовали, в пьянки втянули председателя]
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сельсовета Арсеньева, последний попал под их влияние, в результате чего стал на путь 
совершения преступлений. Арсеньев вместе с Вашкевич продали центнер пшеницы из 
семфонда единоличнику, деньги пропили. Секретарь Маршалов с кулаков и твердоза- 
данцев берет взятки за выдачу фиктивных справок, получаемые деньги расходует на 
организацию групповых пьянок. Ведется следствие.

Легостаевский район. Секретарь Владимировского сельсовета Белимов системати
чески пьянствует, втянул в пьянство председателя] сельсовета Горбикова, произвел 
хищение денег и толкнул на преступление Горбикова, заставив написать расписку на 
купленную лошадь в 1000 руб., тогда как уплачено за нее 600 руб. Белимов брал взят
ки, за что укрывал кулаков. Белимов и Горбиков привлечены к ответственности.

Косихинский район. Секретарь Косихинского сельсовета Северток, поляк, на
строен антисоветски, систематически пьянствует, втянул в пьянство зам[естителя] 
пред[седателя] сельсовета Михайлова, в результате растратил 450 [руб.] государ
ственных денег. В ряде мест подрывная работа со стороны проникших в низовой 
сов[етский] аппарат кулацко-антисовегских элементов велась в форме открытой к.-р. 
агитации против мероприятий партии и правительства.

Маслянинский район. Член Никоновского сельсовета Бобрынев — кулак, вел агита
цию среди единоличников за невыполнение доведенных им планов хлебосдачи. И как 
способ уклонения от выполнения планов Бобрынев предлагал им на время хлебосдачи 
скрыться из села с тем, чтобы после проведения данного мероприятия они могли вер
нуться и спокойно жить. Бобрынев вел также агитацию среди колхозников, чтобы они 
не выходили на работу. Бобрынев осужден на пять лет. Член Барковского сельсовета 
Лопухов — быв. твердозаданец, в весенне-посевную кампанию 1935 г. ходил по дворам 
единоличников и агитировал не принимать обязательств по севу. В результате едино
личники этого села саботировали весейиий сев. Лопухов осужден на 3 года. Член с/с 
Тымченко выступил на собрании единоличников и заявил: «Советская власть выпила 
последнюю кровь с нас», призывая единоличников объединиться и организованно вы
ступить против соввласти. Тымченко осужден на 5 лет.

Устъ-Коксинский аймак. Секретарь Тюнгурского сельсовета Чунарев — ку
лак, вел а/с  агитацию среди единоличников за отказ выполнять гособязательства. 
Заместитель] председателя] Верх-Уймонского сельсовета Огнев систематически 
пьянствовал с кулаками, помогал последним укрываться, а также вел а /с  агитацию. 
Чунарев и Огнев с работы сняты и преданы суду.

Засоренность низового советского аппарата в ряде мест явилась следствием не
внимательного отношения райисполкомов к подбору работников и существовавшей 
практики перебросок работников, совершивших преступления, из одного сельсовета 
в другой в пределах одного и того же района. Нами проведено следственное] дело о 
злоупотреблениях группы работников по делам лишенцев. По этому делу нами при
влечено 6 чел., в том числе 3 кулака. Характерным в этом деле является тот факт, что 
кулаки в целях незаконного получения прав гражданства использовали работника 
крайисполкома Филимонова, имевшего непосредственное отношение к прохождению 
в крайисполкоме кулацких дел. Кулаки за взятки были восстановлены в избиратель
ных правах. Филимонов в момент прохождения дел в крайисполкоме изымал оттуда 
часть компрометирующих документов.

По всем фактам, вскрытым в процессе проверки низового советского аппарата на 
местах, информированы райкомы партии и по вскрытым преступлениям ведется рас
следование. № 30821.

Залпетер

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1277. Л. 230-237. Заверенная копия.
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Спецсообщение НКВД УССР о недочетах в ходе подготовки массовых 
сельскохозяйственных кадров на Украине, по данным на 10 февраля 
1936 г.

15 февраля 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т . Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Материалы, поступившие из районов Харьковской, Черниговской и Одесской об
ластей, отмечают неудовлетворительную подготовку массовых с/х  кадров по ряду 
МТС. Общими недостатками в работе школ и курсов по подготовке трактористов, 
комбайнеров и других специальностей являются: а) необеспеченность помещениями 
для занятий, часть помещений плохо оборудована и не отапливается; б) недостаток 
учебников, наглядных пособий и письменных принадлежностей; в) неукомплектова- 
ние преподавательского и слушательского составов. Низкая квалификация части пре
подавателей; г) плохие материально-бытовые условия курсантов.

Качество учебы в школах и на курсах по ряду МТС низкое. Наряду с недостатком 
квалифицированных преподавателей часть их формально относится к работе, явля
ясь неподготовленными на лекции, в результате курсанты не получают необходимых 
знаний. Отмечена также низкая усвояемость тракторного дела и других дисциплин 
курсантами, т.к. они не имеют возможности подготавливаться к занятиям из-за отсут
ствия специальных комнат для подготовки. Общежития же в большинстве случаев не 
оборудованы и не отапливаются.

Не везде налажено общественное питание курсантов. Часто перебои в питании 
объясняются несвоевременной присылкой правлениями колхозов продуктов для вы
деленных ими на курсы колхозников (Ковалевский, Алексеевский, Вениславовский, 
Сосницкий и др. районы). На почве неудовлетворительных материально-бытовых 
условий имеет место текучесть состава курсантов (Богодуховский, Гроссуловский, 
Носовский, Алексеевский и др. районы). Дирекции ряда МТС и РЗО  мало уделяют 
внимания подготовке кадров, не принимая мер к созданию нормальных условий для 
работы курсов и школ. В некоторых МТС выявлена засоренность состава курсантов 
кулацким и другим неблагонадежным элементом. Только по 9 районам Черниговской 
и Харьковской областей выявлено и удалено с курсов 38 чел. кулаков, уголовников и 
др. классово чуждых лиц.

Черниговская область
Сосницкий район. В Сосницкой МТС курсы трактористов по плану должны были 

начать работу с 10 октября 1935 г. Однако в связи с отсутствием помещения для заня
тий курсы развернули работу только с 15 ноября. Наглядными пособиями и учебни
ками курсы не обеспечены. Особенно мало имеется учебников по тракторному делу, в 
связи с чем эта дисциплина, являющаяся основной, значительно отстает. Преподава
тельский состав полностью не укомплектован. По этой причине учебная программа не 
выполняется. Жилищно-бытовые условия курсантов скверные. Только незначитель
ная часть курсантов размещена в общежитии, которое плохо оборудовано, а остальные 
курсанты живут на частных квартирах, иногда на далеком расстоянии от МТС, что

№78
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вызывает опаздывания их на занятия. В питании курсантов отмечаются частые пере
бои из-за несвоевременной доставки продуктов колхозами. В числе курсантов выяв
лены классово чуждые элементы: сын кулака Тарасенко и неоднократно судившийся 
за хулиганство Сахно. Эти лица из состава курсантов удалены.

Аналогичные недочеты отмечены в Сосницкой райколхозшколе.
Эсманская МТС. Занятия на курсах трактористов систематически срывались, т.к. 

дирекция не создала соответствующих условий для работы. Курсанты помещаются в 
непригодных общежитиях, которые не отапливаются. Не организовано общественное 
питание. Состав преподавателей полностью не укомплектован. Директор МТС Смо- 
ляр, не приняв мер к улучшению положения на курсах, дал распоряжение о роспуске 
курсов.

Шорский район. Райколхозшкола была организована еще в прошлом году, но из-за 
отсутствия помещения для занятий и общежития просуществовала непродолжитель
ное время и была закрыта. Впоследствии работа в школе была возобновлена, однако 
работа в ней проходит неудовлетворительно. Состав преподавателей и слушателей 
полностью не укомплектован. При комплектовании не выполнены контрольные циф
ры по специальностям, в частности, преувеличено число счетоводов за счет уменьше
ния животноводов и бригадиров. Женщин в школе обучается вместо предусмотренных 
планом 30 % только 9 %. Учебный план по всем дисциплинам выполняется в среднем 
на 45-50 %, что объясняется отсутствием на протяжении продолжительного времени 
лекторов по зооминимуму и агротехнике.

Аналогичное положение в работе курсов и школ отмечено в Носовском, Бобровиц- 
ком, Березнянском и др. районах.

Харьковская область
Ковалевский район. Курсы трактористов при Кононовской МТС не создали нор

мальных бытовых условий для курсантов. Общественным питанием курсанты не обе
спечены, т.к. руководители отдельных колхозов (им. Политотдела, «2-ая пятилетка», 
им. Кирова и др.) отказываются снабжать курсантов продуктами. На этой почве часть 
курсантов оставила учебу. Преподавательским составом курсы полностью не обе
спечены, в связи с чем вместо 7 часов ежедневно занятия проводятся только 4 часа. 
В число курсантов пролезли чуждые элементы: кулак Остапец, судившийся за ряд 
злоупотреблений, Овчарик — быв. бригадир колхоза и колхозник Пивень, настроен
ные а/с, его хозяйство было частично распродано за невыполнение гособязательств. 
Приняты меры к очистке состава курсантов от неблагонадежных элементов.

Краснопольский район. Курсы трактористов при Краснопольской МТС полностью 
не укомплектованы, т.к. правления отдельных колхозов не прислали для учебы кол
хозников. Общежитием курсанты не обеспечены и живут они на частных квартирах. 
По этой причине часть курсантов не имеет возможности подготавливаться к заня
тиям, т.к. на квартирах нет освещения и они не отапливаются. При проверке знаний 
установлено, что некоторая часть курсантов даже не усвоила элементарных знаний 
тракторного дела.

Богодуховский район. На курсах комбайнеров занимается 429 чел., для которых не 
созданы нормальные жилищно-бытовые условия. 150 чел. спят на досках, постельные 
принадлежности отсутствуют. Стипендии курсантам своевременно не выдаются. По 
этой причине имеет место текучесть состава курсантов. В последнее время оставили 
учебу 16 чел.

Вениславовский район. На курсах трактористов занимается 73 чел. Преподаватель
скими кадрами курсы не обеспечены. Нет преподавателя по технологии металла. Ква
лификация преподавателей весьма низкая, только один преподаватель имеет среднее 
образование. Тракторное дело — основную дисциплину на курсах преподает Рухля-
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да — быв. политбандит, исключенный из партии за сокрытие прошлого. Курсанты жи
вут в непригодных тесных общежитиях, не обеспечены продуктами питания в связи с 
несвоевременной присылкой продуктов некоторыми колхозами. Это в значительной 
мере отражается на ходе учебы.

Сахновщанский район. В организованной в районе школе комбайнеров обучается 
200 чел. Между тем помещение для занятий рассчитано только на 150 чел., что зна
чительно отражается на ходе учебы. План работы школы отсутствует. Преподаватели 
нередко даже не знают, когда им необходимо читать лекции. Общежития при школе 
нет. Стипендии курсанты вовремя не получают. На 19 января школа должна курсан
там по стипендиям до 35 руб. Директор школы Макаренко работе не уделяет должно
го внимания и часто уезжает по личным делам в Харьков, где проживает его семья.

Аналогичные недочеты в работе курсов отмечены в Арбузинском, Фрунзенском, 
Мостовском, Березовском, Березниговатском, Владимирском, Н.-Украинском, Грос- 
суловском, Витязевском, Кривоозерском и др. районах Одесской обл. По существу 
проинформированы соответствующие областные и районные руководящие организа
ции. № 2985

Рахлис

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1287. Л. 5-10. Заверенная копия.

№ 79
Спецсообщение УНКВД по Азово-Черноморскому краю о настроении 
населения казацких районов края

17 февраля 1936 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Специальной проверкой настроений казачества, произведенной органами НКВД в 
48 районах Азово-Черноморского края (как отстающих по с /х  кампаниям, с наличием 
нездоровых политнастроений, так и в более благополучных и передовых по выполне
нию гособязательств), установлено следующее:

Основная масса колхозного казачества из быв. бедняков и середняков в настоящее 
время проявляет вполне здоровые производственные настроения, активно участвует в 
колхозной жизни, борется за крепкий колхоз и за зажиточную жизнь. Жалобы и недо
вольство этой части казачества обусловлены ненормальностями в работе колхозного 
руководства низового соваппарата и особенно плохой работой кооперации.

По неурожайным районам и колхозам с низкой оплатой трудодня недовольство 
непорядками в колхозах и плохой работой их руководителей высказывается резче, 
но имеет в основном здоровый характер. Ярко проявляется тенденция направить ру
ководство колхозов на изжитие всех недочетов и укрепление колхозов. Немногочис
ленная прослойка колхозного казачества и основное ядро единоличников, питаясь от 
старых сословных и родственных связей с к.-р. элементами, настроена сдержанно. Н а
дежды на возвращение единоличной жизни этой группой казачества не оставлены.

В настроениях и деятельности к.-р. элемента из казачества вскрыты следующие 
характерные процессы: к.-р. кулацкие, реакционные и прочие враждебные элементы
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казачества на протяжении последних лет, стремясь уйти из-под нашего удара, скрыть
ся от выселения, изощряясь в способах и методах борьбы с соввластью, маскируясь и 
заметая следы старых преступлений, концентрируется в новых местах, переселяясь из 
станиц и хуторов на новостройки, шахты, в совхозы и т.д.

Обследованием ряда районов и крупных казачьих станиц и хуторов, игравших в 
прошлом руководящую роль в борьбе с соввластью и коллективизацией, установле
но, что основная масса контрреволюционных и враждебных элементов Кубани и Дона 
скрылась из этих мест. Значительные массы враждебных сил перекочевали за пределы 
края, особенно в Закавказье, образуя там своеобразные землячества. В новых местах 
концентрации к.-р. враждебных элементов последние завязывают новые к.-р. связи и 
знакомства, сохраняя и поддерживая старые связи с оставшимися на местах к.-р. эле
ментами. Таким путем накапливается опыт борьбы, подготавливаются и формируют
ся новые кадры к.-р. для борьбы против соввласти.

Оставшиеся в станицах отдельные элементы к.-р. враждебных сил казачества в 
основном концентрируются:

Вне колхоза — на лесоразработках, в охотничьих бригадах, золотых приисках, ры
боловецких артелях, занимаются спекуляцией и, наконец, находятся в единоличном 
секторе. Необходимо отметить скопление контрреволюционных элементов в стара
тельских бригадах, работающих по добыче золота. Именно в этих бригадах выявлены 
целые группы быв. шкуринцев, палачей и однополчан белой армии.

В колхозах — на второстепенных отраслях хозяйства; строительные, огородные, 
животноводческие и др. бригады, фермы и т.д. В колхозах и полеводческих бригадах, 
руководство которых засорено к.-р. враждебным элементом, находят себе приют раз
личные враждебные элементы, нередко даже захватывающие командные должности. 
Это положение особенно характерно для лесогорных районов Кубани и глухих степ
ных станиц и хуторов Дона. В этих условиях оставшиеся в станицах контрреволюци
онные элементы весьма в пессимистических и мрачных тонах оценивают свое личное 
положение и дело борьбы с соввластью. Единственные надежды они возлагают на ин
тервенцию и войну.

Наиболее активные контрреволюционные элементы, особенно из числа беглых и 
репрессированных соввластью, чувствуя безвыходность положения и окончательную 
свою гибель, изощряются в методах и формах борьбы против соввласти. Основными 
формами деятельности к.-р. элементов в казацких районах Азово-Черноморья явля
ются: организованная и одиночная к.-р. антиколхозная и особенно провокационная 
деятельность, направленная на дезорганизацию и разложение колхозов.

В лесогорной части Кубани и низовых районах Дона вскрыты тенденции к контр
революционным повстанческим группированиям. Террористическая деятельность, 
как по линии физического террора над местным партийным колхозным активом и 
стахановцами, так и попытки организации центрального террора. Вредительство в ре
монте тракторного парка и с /х  машин, а также и в процессе их использования. Хищ
ническая деятельность, особенно по животноводческим фермам, строительным и ого
родным бригадам.

Таким образом, при общем переходе основных масс казачества на позиции колхоз
ного строя, активном их участии в социалистическом строительстве, на Кубани и Дону 
имеется еще значительная прослойка колеблющихся или прямо враждебно настроен
ных лиц. Это положение со всей серьезностью диктует необходимость еще большей 
заостренности классовой бдительности и проведения мероприятий, обеспечиваю
щих локализацию деятельности противника, как путем устранения организационно
хозяйственных непорядков в колхозах, позволяющих врагу не пользовать их в к.-р. 
целях, так и репрессий в отношении непримиримых и оголтелых контрреволюционе
ров и организаторов антисоветских настроений и формирований.
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Колхозное казачество
Весьма характерны высказывания по вопросу об отношении к колхозам казаков- 

колхозников — быв. бедняков и середняков, в том числе и служивших в белой армии, 
участвовавших в 1930 г. в антиколхозных волынках и в 1932 г. в кулацком саботаже.

«Казаки поняли и оценили соввласть и колхозы и верят, что соввласть выведет 
их на хороший путь к зажиточной жизни, а еще в 1933 г. я, как и многие, этому не 
верил. Сейчас и я, и все буквально, кто не гонял лодыря, все заработали хлеба боль
ше, чем съедят до нового урожая. Земля на этот год обработана много лучше, чем на 
1934/35 г., подготовка к севу идет полным темпом и не из-под палки, а работают очень 
добросовестно. Теперь не отделяют себя от колхоза, говорят «наше». Вражды с ино
городними нет. В случае войны все казаки пойдут защищать страну, войны не хотят, 
но если втянут нас, то воевать будем, и хоть очень тяжело будет, но мы победим, т.к. 
оглядываться назад не придется. О семьях государство позаботится» (Лихонин — быв. 
середняк). «Раньше я был против колхозов, не верил, что в колхозе возможна обеспе
ченная жизнь, что заработанное выдадут колхознику. Теперь я воочию убедился, что 
в колхозе можно заработать хлеба не меньше, а больше, чем в старое время в едино
личном, середняцком хозяйстве. Я, как и многие, думал, что в колхозе заработанный 
хлеб выдадут и потом опять заберут. Так говорили, и я верил этой брехне. Теперь я 
убедился в своем заблуждении и в колхозе вижу единственный путь к хорошей жизни. 
Сейчас я работаю в колхозе наряду с лучшими ударниками. В 1936 г. все заработают 
еще больше хлеба, чем в 1935 г. Я не жалею о старой казачьей жизни — всем сейчас 
доволен и, если понадобится, то пойду и буду защищать нашу страну с оружием в ру
ках, лучше, чем другие, чтобы на деле доказать свою преданность соввласти» (быв. 
белогвардеец Хахолев, недавно вернулся из ссылки). «В 1932 г. всем казалось, будто 
началось гонение на казаков, истребить всех до одного, а потом, когда начали крестить 
и казаков и неказаков, и партийных и непартийных, тогда я подумал, что тут что-то 
не то, что плохо тогда работали в колхозах, так тогда, правду сказать, и работать не 
хотелось, потому что ничего хорошего для себя не видели. Когда вступал в колхоз, 
так был хозяин как хозяин, и пара коней исправных, и сбруя, две коровы да годовалая 
телка, а как стал колхозником, ничего того не стало. Год проработал и все даром, а па 
зиму без хлеба. Ну где же тут будет охота работать на дармоедов, когда один работает, 
а десять бока чешут. Кто [в] поле, а кто на базар торговать, а то просто лясы точ[ат], 
ну и хай ей бис гой работе. Так, мабуть, каждый казак. Вот так оно тогда и пошло. Н а
чальство само по себе, а мы сами по себе, дак так и разошлись. Ни председателю со
вета, ни председателю колхоза уже больше не верили, и пошла вражда». «А что было 
потом, так и вспоминать страшно, пришла весна, выехали в поле работать, а есть не
чего, так па одних бураках, да на бадыльях и прожили до самого урожая. Вот как пас, 
дураков, учили жить на свете. Да мы же сами и виноваты, и поняли это только тогда, 
когда попухли от голода, либо помирай с голоду, либо работай. Ну и слава богу, вы
жили, да и зажили сначала. Уже и коровка, есть и поросята, и хлеба, слава богу, хватит. 
Теперь у нас одна забота, чтобы не было лодырей, да от них вот никак не избавишься». 
«Сейчас Красная Армия вооружена до зубов. Ждал сына со службы Нго января, но 
тог написал, что их задерживают до мая, почему, он не знает, и говорил: “Наверно, 
международное положение скверное”. Я очень доволен своим сыном за то, что он ис
правно служит по-казачьи, когда я запросил его в письме прописать, где он находится, 
что за танк, на котором он служит, так он написал: “Что хотя вы и родители мои, но 
военную тайну разглашать не имею права”. Казаки наши охотно идут в Красную Ар
мию. Сам я интересуюсь международным положением и против империалистической 
войны, когда народ били зря, т.к. никто не хотел воевать, притом были безоружные. 
Ж иву исключительно колхозом и за колхоз буду драться с кем угодно» (казак Шатов,
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из зажиточных, быв. урядник). «Я сейчас доволен жизнью и работаю за двоих. Моя 
бригада лучше всех. Если будет война, я буду сражаться в первых рядах за соввласть, 
со мной пойдут и все казаки нашего колхоза. Я читал статью т. Шеболдаева о каза
честве, и эта статья встретила у казаков большое удовлетворение, казаки теперь еще 
лучше стали работать» (казак Коркошкин, быв. шкуровец, бригадир Васютинского 
колхоза). «Сейчас казаки живут лучше, чем раньше, все верят, что жизнь в 1936 г. 
будет еще лучше. Хотя казаки перестали воевать, но при возникновении войны все 
пойдут защищать соввласть. Если бы явились сюда кулаки и атаманы и стали агити
ровать против соввласти, то им бы устроили самосуд. Довольно казаки глупили, слу
шали дурных людей, теперь они на деле поняли соввласть, и все ее будут защищать. 
Казаки теперь поняли, что их обижать зря не будут, что надо только честно работать. 
Соввласть очень сильна и мстить не будет — это казаки поняли и ценят» (колхозник 
Ткачев, быв. белогвардейский урядник).

Вопросы сословной розни между иногородними и казаками находят отражение в 
таких высказываниях: «Казаки растворились в общей массе — женятся на иногород
них, выходят за иногородних замуж. О казачьих былых привилегиях забыли, не жале
ют, т.к. уже начали жить не хуже, чем в старину, и живут все хорошо, а раньше жили 
хорошо немногие. И я лично, и все колхозники ждут улучшения жизни и еще больше 
в 1936 г. К весне подготовились отлично» (казак Стариков).

Характерны высказывания колхозного казачества относительно плохой работы 
руководителей некоторых колхозов и многочисленные жалобы на недочеты в рабо
те кооперации, на недостаток промтоваров, обуви и других предметов ширпотреба. 
«Жизнь с каждым годом налаживается, оплата трудодня увеличивается, только пло
хо, что совершенно нет обуви, а мануфактура дорогая. Хорошо, если бы в 1936 г. нам 
завезли побольше товаров» (Усть-Лабинский, Ладожский, Пластуновский районы). 
«Всю зиму у нас в кооперации нет ни керосину, ни ламповых стекол и колхозникам 
приходится сидеть в темноте» (Апшеронский, Ново-Минский районы). «Местные ру
ководители, являясь приезжими, не зная условий нашей жизни, хозяйства, качества 
земли, лошадей, работают плохо, с нами не считаются и нашим мнением не дорожат» 
(Новочеркасский, Ново-Минский, Мечетинский районы). «Жаловаться на безобра
зия в нашем колхозе никому нельзя, иначе сживут со света, попробуй выступить про
тив председателя колхоза или бригадира, сейчас же напомнят, что ты белогвардеец и 
что кум твой атаман» (Минский, Пластуновский районы).

В неурожайных районах и колхозах с низкой оплатой трудодня (ст. Минская, 
Ейский, Ново-Минский, особенно Успенский и др. районы) колхозное казачество вы
сказывает недовольство. В этих районах усиливаются тенденции к уходу на побоч
ные заработки, к переходу в более благополучные колхозы, с более высокой оплатой 
трудодня.

Положение в этих районах осложняется наличием серьезных недочетов в работе 
колхозного руководства, что при условиях недостаточной материальной обеспечен
ности части колхозного казачества вызывает резкое недовольство и возмущение дей
ствиями руководителей колхозов. «Наш председатель колхоза Мельников, несмотря 
на то что натуроплата колхозников очень низкая, продал кооперации зерно и приоб
рел себе легковую машину, а колхозники получили вместо обещанных 3 кг только
1-1,5 кг» (Ново-М инский район, колхоз им. Шевченко). «Что руководители наши 
только думают? Вывезли все зерно на элеватор, а теперь приходится это же зерно, 
только под другим названием, как продссуда и земссуда, везти обратно. Это же будет, 
как прошлый год, всю скотину к весне выведут по такой грязи из строя» (Н.-М инский 
район, Ейский, Ст.-Минский, Успенский, Долженский районы).

В неблагополучных колхозах под влиянием к[онтр]р[еволюционных] провокаций 
о начавшемся якобы раскулачивании зажиточных колхозников, о лишении избира
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тельных прав всех казаков, служивших в белой армии, настроение колхозного казаче
ства подавленное. Эти настроения особенно характерны для многих хуторов и станиц 
Ново-Черкасского, Ростово-Пригородного, Ново-Минского, Ст.-Минского, Щерби- 
новского, Мечетинского, Кугцевского, Каменского, Успенского районов. Ярким при
мером в этом отношении является категорическое запрещение казака-ударника, ста
рика Сажнева (хут. Рогов, Каменского района) сыну, также ударнику, купить патефон 
по следующим соображениям: «Особенно шибко в зажиточные лезть нельзя, скоро 
обратно начнут раскулачивать. Патефон покупать не следует».

Весьма немногочисленная, все сокращающаяся, наиболее реакционная часть быв. 
середняков-колхозников, главным образом казаков-белогвардейцев, питаясь от ста
рых сословных и родственных связей с к.-р. элементами из числа репрессированных 
соввластью, беглых и т.д. — настроена сдержанно. Колеблясь окончательно оставить 
надежды на возврат старого, эта часть колхозников под влиянием отдельных недоче
тов и трудностей в колхозах еще сожалеет о прошлой «богатой, свободной казачьей 
жизни».

Единоличники-казаки
Оставшиеся одиночки и группки единоличников-казаков, вкрапленные в масси

вы колхозных хозяйств, являются наиболее реакционной частью казачества. Вскры
ты резко враждебные колхозному строю настроения многих единоличников-казаков. 
«Сын мой в колхозе, но хлеб едят редко. Плохо живут колхозники. Как вспомню я 
нашу жизнь, как мы хорошо жили, никто нас не трогал, никто не беспокоил. Нет, я в 
колхоз никогда не вступлю. Ведь колхозники — это подневольные люди. Плохо ка
зачки наши живут и ругают власть вдоль и поперек. Казаки наши, как будто смер
ти ожидают или еще чего-нибудь, зарастили сады и дворы бурьяном, как глянешь на 
хутор, так аж жутко становится. А в колхоз я все-таки не пойду» (хут. Камышевахи, 
единоличник Пустошкин). «Я в станице почти не бываю, стараюсь избегать неприят
ных разговоров с сельсоветом по вопросу платежа разных недоимок. Почти все время 
нахожусь за Доном, рублю тал (хворост), со мной всегда бывают единоличники: Гон
чаров, Павленков и Горбунов. В колхоз я  не вступлю, еще осталось потерпеть немного, 
был у меня один человек из города и сказал, потерпите немножко, казачки, вот-вот 
начнется война. Хоть бы скорее это случилось, тогда я с коммунистов и активистов с 
живых буду драть кожу» (единоличник Яновский, быв. белогвардеец, занимается спе
куляцией). «Как ни трудно работать единоличнику, а все как-то на душе легче. Как 
посмотришь на колхоз, так у них хозяйничают, да стараются каждый все себе, и охота 
всякая пропадет идти в колхоз. Какой колхоз ни возьми, ни черта он не стоит, вот одну 
конячку имею, а разве сравнить ее с колхозным конем. В колхоз я вступать не думаю» 
(казак из ст. Терновской).

Отдельные сохранившиеся еще кое-где к.-р. казачьи авторитеты, не вступая сами 
в колхоз, ведут за собой не только остальных единоличников, по и оказывают отри
цательное влияние на колеблющуюся часть колхозников — казаков. Один из таких 
единоличников, казак Сажнев, быв. белогвардейский офицер-мамонтовец, говорил: 
«Имея большую склонность и любовь к сельскому хозяйству, я  после разгрома бе
лой армии вернулся к себе в хутор, где все время занимался сельским хозяйством. 
Последние годы меня преследуют, довели до нищеты, я разбит материально и нрав
ственно, покалечен в семейной жизни, ослаб физически от нужды и недоедания. Когда 
мне сельсовет предложил вступить в колхоз, я заявил: «Дом Романовых существовал 
300 лет, а Советская власть 18, это дело маленькое. Вступать в колхоз я не думаю, т.к. 
последний и решительный бой еще впереди».

Характерно, что многие казаки-колхозники крайне отрицательно и даже враждеб
но относятся к единоличникам-казакам. Группа казаков-колхозников Темрюкского
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района свое отношение к единоличникам определила так: «Почти все единоличники 
представляют собой образец исключительной отсталости и темноты. Будучи на пово
ду у чужаков, не пошли в колхоз. Эти единоличники живут в нищете, дети оборваны, 
не все посещают школу. Положение их очень плохое. Это просто не люди. Никакие 
разговоры о том, чтобы пойти в колхоз, па них не действуют, жаль только детей».

Казачья молодежь
Основная часть казачьей молодежи, находящейся в колхозах и совхозах, активно 

участвует в строительстве социалистического хозяйства в деревне, заполняя там поч
ти целиком кадры квалифицированных работников (трактористы, комбайнеры и т.д.) 
и показывая образцы стахановских методов работы.

Характерным для этой части молодежи являются почти полное отсутствие про
явлений сословной вражды между казаками, иногородними и переселенцами. Однако 
в результате крайне слабой нолитмассовой и культурной работы часть казачьей мо
лодежи (правда, небольшая), попадая в сферу влияний взрослого к.-р. реакционного 
элемента, нередко становится на антисоветский путь.

К.-р. элемент, «обрабатывая» и «просвещая» молодежь в а /с  духе, использует по
литическую неопытность ее, незнание действительной жизни дореволюционного вре
мени, роли казачества и т.д. «Молодежь часто спрашивает у меня, как жили раньше. Я 
им рассказываю о вольной старой казачьей жизни и говорю, если бы хотя бы на один 
день вернулось старое, вы все были бы обеспечены на десятки лет» (Полубедов — бе
логвардеец хут. Карнаухова Цимлянского района).

Особого внимания заслуживают нездоровые настроения казачьей молодежи при
зывных возрастов, которых отсевают при призыве в Красную Армию, как имеющих 
близкие родственные к.-р. белогвардейские связи. Этот контингент молодежи во 
многих районах имеется в довольно значительном числе. «Из нас, ребята, мало кого 
возьмут на службу. Они же считают нас прямо за банду, но ничего, нас большинство. 
Нам как раз плюнуть ликвидировать этих чистокровных пролетариев между скалами 
на Уруке. Мы по-прежнему будем защищать родимую Преградную» (из выступления 
группы призывников Удобненского района). «Что, получил диктатуру? (воинский 
билет). Это еще не все. Они тебе покажут диктатуру, пока отслужишься. Они на нас 
смотрят, как на бандитов. За каким только чертом тогда нам и в зубы заглядывать, 
да животы щупать, если мы все бандиты и в армию нас зачислять нельзя» (Гоминов 
Алексей, Удобненский район). «Пусть не допускают меня в Красную Армию. Я до
ждусь, когда придет мое время, мы пойдем на тех, кто тормозит нам теперь» (отсеян
ный при призыве в 1935 г. тракторист Веспых, Орловский район).

В результате почти полного отсутствия политмассовой и культурной работы среди 
молодежи многих районов края отмечается увеличение к.-р. и хулиганских проявле
ний. По многим станицам лесогорных районов Кубани и отдаленных хуторов Дона ка
зачья молодежь, ежедневно вечерами собираясь на улицах, занимается хулиганством, 
пением старых казачьих песен к.-р. содержания, молодежь посещает многочисленные 
притоны разврата, подвергаясь там не только бытовому и моральному разложению, 
но и прямой к.-р. обработке. В этих притонах зачастую формируются организованные 
группы к.-р. характера. Группы эти занимаются систематическим хулиганством, на
силованием колхозниц-ударниц, терроризированием лучшей части активной молоде
жи, в том числе и переселенцев, дискредитацией колхозного строительства, срывом 
общественно-политической работы в колхозах, красных уголках, домах соцкультуры 
и т.д. Во второй половине 1934 г. органами НКВД было ликвидировано несколько та
ких к.-р. группировок казацкой молодежи.

Казачья интеллигенция
Старая казачья интеллигенция из числа служивших в белой армии к колхозам 

относится враждебно, в кругу близких людей с радостью вспоминает «хорошую, ста
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рую жизнь», крайне пессимистически смотрит в будущее: «К старому возврата нет, 
но жить сейчас невмоготу. Казачество уничтожила Советская власть окончательно. 
Ждать хорошего не приходится». «Я и вся оставшаяся в единицах казачья интелли
генция тоскует и добром вспоминает былые хорошие времена казачьей жизни. Кол
хозникам живется плохо, хотя в этом году они и обеспечены хлебом, но они как рабы 
прикреплены к колхозам. Казаков разогнали, стариков нет совсем, а у молодежи умело 
вытравливают все, что так или иначе может напоминать о былом казачестве» (счето
вод госбанка в Усть-Лабинском районе, быв. белогвардеец). «Дело к лучшему не идет. 
Можно уверенно говорить, что дело идет к краху. Я не говорю о казаках — мы власть 
ненавидим, и власть нас тоже. Но если взять даже не казаков, то картина та же» (бух
галтер зерносовхоза, быв. эмигрант).

К.-р. кулацкие и враждебные элементы
Быв. активные белогвардейцы, офицеры, каратели и прочие к.-р. часть казачества 

оценивают свое личное положение и дело борьбы с соввластью весьма в пессимисти
ческих тонах. Единственным путем избавления от соввласти все они считают только 
интервенцию, т.к. внутренних сил для изменения существующего строя, по их мне
нию, нет, или они настолько малочисленны, что сделать ничего не смогут. «Казаче
ство разогнано и распылено. В колхозах сбор «всех и вся», это обстоятельство окон
чательно лишает возможности спайки между казаками. Все это делается соввластью 
нарочно, чтобы из казачества получилось то, что получилось у нас в добровольческой 
армии на фронте, когда в армию влили больше 50 % пленных красноармейцев, они 
нам не только не помогли, но ускорили наш разгром. То же получается и с колхозами, 
и казачеством, разве можно сговориться с разным сбродом из переселенцев и иного
родними» (быв. белый офицер Горбач). «Соввласть казаков разогнала, лучших из них 
расстреляла и выслала. Сейчас только война положит конец соввласти, потому что 
ее некому защищать. Не только казаки, но и мужики не пойдут воевать за соввласть» 
(быв. белогвардеец Косарев). «Вот скоро вспыхнет война. Господи, хоть бы скорей 
этот час жизни настал, и тогда бы мы уж показали, чья возьмет» (быв. каратель и реэ
мигрант Маликов). «Надежды па перемену власти теряются. Казачество терроризи
ровано, разбрелось, и восставать против соввласти неспособно. Войны все нет и, ви
димо, не скоро будет» (быв. белый офицер Попов). «Коллективизация чужда природе 
казаков. Казаков в колхоз загнали насильно. Если бы можно было жить свободно, без 
боязни репрессий, две трети казаков уходят из колхозов, чтобы зажить но-прежнему 
свободно. Казак стал забывать свою самостоятельность и былое благополучие. Еще
2 -3  года и казачество выродится совсем, этого допустить нельзя. А помочь этому горю 
тем более невозможно. Даже если бы случилось чудо, изменилась бы власть, все равно 
казачье войско нельзя уже восстановить. Колхозники сейчас живут плохо, почти ни
щие, бедствуют и голодают» (быв. кулак и белый офицер Чернояров).

В узком кругу единомышленников наиболее активные к.-р. элементы изливают 
всю горечь и звериную ненависть против соввласти в воспоминаниях «о счастливых 
днях прошлой жизни» и разговорах о способах мести коммунистам и активистам по
сле гибели соввласти. «С какой бы охотой расстрелял бы теперь я коммунистов, те
перь уже я воевал бы не так, как раньше. У командира не просил бы отпуска домой, 
а воевал бы до конца» (быв. белогвардеец, палач Малин). «Колхоз строит много, и 
это хорошо, больше достанется нам, которых коллективизация разорила, когда придут 
паши». «В течение этих двух лет советская власть построит бесклассовое общество 
и казаков, конечно, туда не пустит, а вышлет их в Сибирь. Ведь казаков нельзя пере
делать, ведь меня, например, никакие котлы не переварят, я как был против советской 
власти, так и остался» (кулак, быв. белогвардеец Калабухов). «Лозунг о зажиточной 
жизни является временным, вроде того, как был нэп. Зажиточных колхозников скоро
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начнут раскулачивать, как кулаков в 1930 г. Всех служивших в белой армии начнут 
лишать права голоса и высылать» (белогвардеец Лысочснко). Сообщено краевому ко
митету ВКП(б).

Нач. управления НКВД по А ЧК Рудь 

1ДА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 187-202. Заверенная копия.

№ 80 
Спецсообщение УНКВД по Сталинградскому краю о недочетах 
в работе изб-читален, красных уголков и сельских клубов, по данным 
на 11 февраля 1936 г.

20 февраля 1936 г.
ЦКВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВЛКСМ т. Косареву

Политико-просветительная работа в ряде районов Сталинградского края находит
ся на очень низком уровне. Специально произведенным обследованием состояния по- 
литпросветработы в 19 районах установлено, что в большинстве сел и хуторов этих 
районов избы-читальни и красные уголки либо вовсе не работают, либо работают 
исключительно безобразно. В некоторых хуторах помещения изб-читален и красных 
уголков заняты под различные сельские учреждения, под ссыпку хлеба, изба-читальня 
переоборудована под кузницу. Избы-читальни и красные уголки, как правило, не 
отапливаются, плохо оборудованы, в помещениях грязь. Имеющаяся литература на
ходится в хаотическом состоянии. Значительная часть музыкальных инструментов 
расхищена, поломана. Во многих избах-читальнях политическая и художественная 
литература отсутствует или имеется в незначительном количестве. Учета имеющейся 
литературы нет. Имеются факты расходования средств, отпускаемых на оборудование 
изб-читален и на приобретение литературы, не по назначению (иногда эти средства 
присваиваются работниками изб-читален). В качестве зав. изб-читален в ряде сел ра
ботают малограмотные люди, не имеющие элементарных знаний политпросветработы. 
В некоторых районах большая текучесть работников изб-читалеп. Самодеятельных 
кружков при избах-читальнях и клубах в большинстве сел нет. Имеющиеся в отдель
ных селах кружки существуют только на бумаге, не работают. Районные и сельские 
советы вопросам политпросветработы на селе уделяют совершенно недостаточное 
внимание.

Пролейский район. Положение с политпросветработой в районе исключительно 
безобразное. В ст. Ст. Разина (центр М ТС) избы-читальни нет. Здание клуба занято 
МТС, красный уголок используется под курсы трактористов. В колхозе «Сеятель» в 
1935 г. изба-читальня совсем не работала. В колхозе им. Кирова изба-читальня есть. 
Зав. избой-читальней абсолютно ничего не делает. Еще безобразнее положение в кол
хозах, расположенных в 45-50  км от райцентра. В колхозе «Урал-Долина» средства на 
культработу есть, но сельсовет их не отпускает. Изба-читальня не отапливается, ни
кто ее не посещает. В колхозе «Красноселец» при клубе имелись патефон, гармошка и 
другие музыкальные инструменты, но они разобраны сельскими работниками.

Ждановский район. В большинстве сел избы-читальни находятся в запущенном 
состоянии: в помещениях грязно, отопление не производится, новой литературы 
нет. Кружки самодеятельности или отсутствуют, или существуют только на бумаге. 
В с. Серино в качестве зав. избы-читалыш работает Петров, сын быв. торговца. В избе-
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читальне имеется около 300 разных брошюр выпуска 1932-1933 гг., все они истре
паны. Новой литературы нет. В 1935 г. было отпущено на приобретение литературы 
100 руб., но эти деньги израсходованы на административно-хозяйственные расходы 
избы-читальни.

Вязовский район. В с. Березовка избу-читальню переоборудовали под кузнечную 
мастерскую, в Таловке изба-читальня засыпана хлебом.

Преображенский район. В хут. Распопино помещение избы-читальни не отаплива
ется, полы и стены грязные, никогда не мылись. Имеется около 100 книг, но они все 
испорчены, порваны, загрязнены. Музыкальные инструменты — рояль, граммофон, 
патефон и гармонь — приведены в негодность, другие инструменты (балалайки, ги
тары) разобраны колхозниками и не возвращаются. За время с 1930 г. по этой избе- 
читальне сменилось 15 заведующих. В хут. Перекопка изба-читальня не оборудова
на, вся мебель состоит из 3-х скамеек и двух столов, часть из них поломана. Никаких 
лозунгов нет. Имеется 5 старых плакатов, все они грязные. Самодеятельные кружки 
лишь значатся на бумаге, фактически не работают. Для избы-читальни выписывается 
10 экз. газет, но эти газеты обычно в избу-читальню не попадают, а разбираются кол
хозниками по домам. Единственный инструмент — гармошка, почти постоянно нахо
дится у пред. сельсовета или пред. колхоза.

Комсомольский район. Состояние политпросветработы в районе безобразное. 
В ряде хуторов избы-читальни и красные уголки как следует не оборудованы, в по
мещениях грязь, они не отапливаются, и поэтому никто туда не ходит. В хут. Гришин- 
ском изба-читальня не отапливается. Стекла в окнах побиты. Пред. сельсовета Рога
чев, кандидат ВКП(б), заявляет: «Все равно в избу-читальню никто не ходит, зачем 
же ремонтировать». По большинству хуторов сельсоветы средств для изб-читален не 
отпускают. Избы-читальни являются исключительно местом сборищ для танцев.

Эльтонский район. Никакой политико-просветительной работы в колхозах не ве
дется. Формально избы-читальни в районе есть, но ни одна из них не работает, ни 
одного зав. избами-читальнями нет. В колхозе «Путь к социализму» помещение избы- 
читальни занято под хлеб. Примером, характеризующим исключительно безобразное 
отношение к политико-воспитательной работе среди колхозной молодежи, является 
с. Солодники Черноярского района. В этом селе на собрании колхозников, где при
сутствовало большое количество колхозной молодежи, пред. сельсовета Зайкин, член 
ВКП(б), в нетрезвом виде делал доклад «на тему дня». В докладе в извращенном виде, 
а зачастую прямо в анекдотическом преподносились понятия о сущности фашизма, о 
международном положении и истории ВКП(б).

Приводим некоторые выдержки из доклада: «Фашизма опирается па эту шпану 
разную, она шатается, эта шпана-то, как ее называют (из публики кричат: «Люмпен- 
пролетариат»). Да-да, люмпен, про-лс-та-рий. Фашизма для нас стала совершенно по
нятна, это все паразиты, вам, думаю, все это понятно, товарищи. 1905 г. — пример, как с 
нами расправлялись фашисты. До революции крестьянство было под гнетом рабочих. 
Фашисты послали, как его — этого попа — то, Афон, что ли, или Сафон (из публики 
кричат: «Агафон», «Антон»), ну пускай будет Гафон. 12-15 тысяч крестьян и рабочих 
было убито у ворот дворца. На фронт забраны все мужчины до 50-60 лет, налетели 
аэропланы и убили 12 тысяч детей и женщин на работе в Италии. И вот, по-моему, 
понятно, кто был на фронте, вы газеты читаете и все знаете» (эту фразу докладчик 
повторил несколько раз). Где и какие события происходили, об этом в «докладе» не 
говорилось. Присутствовавшие на собрании колхозники и молодежь шумели, Зайкин 
два раза прерывал «доклад» словами: «Хорошо, что у меня глотка луженая, другой бы 
на моем месте ничего не сделал». «Что же вы, на собрание или на свиданку пришли, я 
обращаюсь ко всем комсомольцам от имени советской власти, записывайте на бумаж
ку всех врагов». Со стороны отдельных лиц были возгласы: «Это сплошное издева
тельство над гражданами».
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Среди колхозной молодежи в результате совершенно неудовлетворительной 
политико-просветительной работы имеют место проявления хулиганства, пьянства, в 
некоторых случаях сопровождающиеся драками, поножовщиной, терроризированием 
населения, вплоть до нанесения побоев колхозникам и т.д. В отдельных случаях орга
низаторами пьяных оргий и хулиганства являются члены ВЛКСМ.

Средне-Ахтубинский район. В с. Ср.-Ахтуба группа молодежи систематически за
нималась пьянством. Указанные лица, напившись пьяными, ходили по улицам, из
бивали гуляющую молодежь, особенно девушек, нападали на взрослых мужчин и из
бивали их, одному из них нанесли тяжелые ранения ножом. Все осуждены нарсудом 
на разные сроки. В этом же селе колхозники Горшенин и Маштаков (из бедняков), 
напившись пьяными, ходили по улицам, избивали попадавшуюся им на пути моло
дежь, заходили на квартиры колхозников, выбивали стекла в домах, ломали двери и 
т.д. Оба осуждены. В колхозе им. Кагановича быв. комсорг Семенов (сын кулака) сам 
часто являлся организатором пьянок, развалил работу комсомольской организации. 
В с. Заплавное на устраиваемых вечеринках молодежи часто происходят пьянки, не
которые из молодежи в пьяном виде с ножами ходят по улицам, угрожают проходя
щим по улице гражданам. Пьяные оргии нередко возглавляют ликвидатор неграмот
ности Мартынов и комсорг Городжий.

В.-Курмоярский район. В В.-Курмоярской МТС быв. член ВЛКСМ Швыдко Ва
силий (работал кассиром М ТС) систематически устраивал пьянки, вовлекал в них 
учащуюся молодежь, в том числе комсомольцев, растратил около 2000 руб. Швыдко 
привлекается к ответственности. Имеется значительное количество фактов высказы
вания со стороны колхозной молодежи ярко выраженных к.-р. террористических, а /с  
и антиколхозных настроений, фактов издевательства над портретами вождей и т.д.

Обращают на себя внимание ликвидированные в Урюпинском, Камышинском, 
Калининском районах и в Калмыцкой АССР к.-р. молодежные группировки.

Урюпинский район. В Урюпинском псдтехникуме вскрыта и ликвидирована к.-р. 
группа из 5 студентов. Участники группы высказывали к.-р. террористические на
строения, распространяли антисоветские анекдоты и частушки, а /с  расшифровали 
различные слова, дезорганизовали учебу, срывали культурно-массовые мероприятия, 
терроризировали студентов и преподавателей. У некоторых участников группы име
лось огнестрельное и холодное оружие. После исключения студента Чернышева из 
техникума на имя директора техникума были подброшены две анонимки с угрозами 
убить его, если он не восстановит Чернышева. На анонимке был нарисован фашист
ский знак и фашистское знамя с надписью: «Знамя победы». Писали эти анонимки 
участники к.-р. группы Чернышев и Блинков — чл. ВЛКСМ (у последнего на руке 
имеется татуировка — фашистский знак). На уроках участники к.-р. группы часто 
выступали с явно антисоветскими выпадами. Блинков, например, на уроках по ле
нинизму доказывал, что «партия в период февраля не руководила революционным 
движением». Участник группы Малахов, быв. комсомолец, писал к.-р. стихотворения, 
намеревался написать стихотворение к.-р. характера по поводу убийства т. Кирова. 
Участник группы Земцов в спорах со студентами выступал в защиту фашизма, до
казывал невозможность построения социализма в СССР. Идейным вдохновителем 
к.-р. группы являлся Малахов, который в 1933 г. арестовывался органами ГПУ как 
руководитель к.-р. молодежной организации в с г. Преображенской. Все члены группы 
осуждены на разные сроки.

Калининский район. В хут. Полтавском арестована группа а /с  настроенной моло
дежи из 4 чел. Участники группы дискредитировали вождей партии и правительства, 
высказывали а/с  и антиколхозные настроения. На вечере во время доклада о годов
щине Октябрьской революции участник группы Поберей выкрикивал а /с  слова, со
провождая их руганью. На митинге все участники группы среди молодежи высказы
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вали антисоветские настроения: «Ораторы врут, не верьте им, за границей рабочие и 
крестьяне живут лучше, чем у нас, у нас колхозники едят жмыхи, ораторам брехать не 
привыкать». Участники группы занимались хищением из избы-читальни книг, раз
брасывали книги по улицам, выдергивали посадки молодых деревьев около сельсове
та и т.д. Ведется следствие.

Камышинский район. Студенты гидромелиоративного техникума Никольский 
(происходит из семьи священника) и Цыганков (сын баптиста) проводили среди сту
дентов а /с  агитацию, направленную на дискредитацию мероприятий партии и пра
вительства, распространяли провокационные слухи. Никольский среди студентов 
высказывал террористические настроения. Цыганков среди студентов распространял 
слухи о голоде в СССР. Оба арестованы.

Калмыцкая АССР. Среди учащихся средних учебных заведений отмечено несколь
ко случаев антисоветских проявлений, дискредитации вождей партии и правитель
ства. Студент рыбного рабфака Приволжского улуса Коротков Владимир, чл. ВЛКСМ 
(отец его осужден на 10 лет), среди студентов высказывался: «Отмена карточной си
стемы ухудшила положение рабочих и служащих. Партия своей политикой и орга
низацией колхозов загубила крестьянство». Ученик 7-го класса Уланской школы 
Черноземельского улуса Гаряев (из бедняков, чл. ВЛКСМ ) на обложке тетради под 
портретом т. Ленина сделал к.-р. надпись. Студенты 3-го курса Элистинского зоовет- 
техникума Сергеев, чл. ВЛКСМ, из бедняков, и Куликов, быв. чл. ВЛКСМ, в а /с  духе 
расшифровывали слова «Торгсин», РС Ф С Р и др. В Башантинском с/х  техникуме 
(Западный улус) обнаружены а/с  надписи в столовой техникума и в др. местах. Ви
новные привлечены к ответственности.

Еланский район. В колхозе им. Дзержинского Попов — колхозник, быв. чл. ВЛКСМ, 
воспитанник монашки, на колхозном вечере влез на стол и заявил: «Молодежь, вни
мание, жить стало невозможно, долой советскую власть». Потом в присутствии ряда 
лиц говорил: «Я убью эту власть, она мне не нужна». Попов арестован. Сообщено в 
краевые партийно-советские органы. № 10982.

Сарин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1287. Л. 55-61. Заверенная копия.

№ 81 
Спецсообщение УНКВД по Западно-Сибирскому краю о засоренности 
колхозов северных районов края кулацкими и прочими враждебными 
элементами, по данным на 13 февраля 1936 г.

20 февраля 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В 1935 г. северные районы Западно-Сибирского края, несмотря на благоприятные 
результаты урожая в сравнении с остальной частью края, в выполнении государствен
ных обязательств по хлебосдаче шли с большим напряжением. Одной из основных 
причин этого явилось сопротивление кулацких и прочих а/с  элементов, проникших в

238



колхозы и активно противодействовавших проводимым в селе мероприятиям. Значи
тельная засоренность колхозов данных районов является результатом оеедания боль
шого количества кулаков, бежавших из других районов ЗСК, областей и краев Совет
ского Союза, и невыселения местного кулачества из северных районов. Специальных 
мероприятий по очистке колхозов (как это было проделано в районах, где были МТС 
и политотделы) в этих районах не проводилось.

Специальной проверкой, произведенной органами НКВД, установлено, что в 
11 северных районах Западной Сибири имеется 1600 колхозов. 125 чел. из 1600 пред
седателей правлений колхозов являются социально чуждым элементом. Из них: кула
ков — 29, близких родственников кулаков, сосланных в Нарым, — 21, быв. спекулян
тов и торговцев — 13, быв. твердозаданцев — 14, активных участников восстаний — 2 и 
имевших судимость за хищения — 23 чел.

В отдельных районах процент засоренности состава председателей колхозов еще 
больший. Так, в Кривошеевском районе из 122 пред. колхозов кулаков — 4, офицеров и 
карателей — 5, быв. твердозаданцев — 6 и родственников кулаков — 3. В Кольгванском 
районе из 126 пред. колхозов кулаков и участников Колыванского восстания — 14 чел. 
В Венгеровском районе в 17 колхозах среди пред. выявлено: быв. колчаковских кара
телей — 2, родственников быв. бандитов — 2, ранее эксплуатировавших батраков — 4 
и лиц, имеющих связи с уголовным элементом, — 2 чел.

В Венгеровском районе в колхозе «2-ая пятилетка» пред. колхоза работает Кашин. 
Отец Кашина — быв. бандит, жена — дочь бандита. Дядя Кашина — кулак, сослан, брат 
Кашина осужден на 10 лет за к.-р. деятельность. Второй брат ранее работал в этом 
же колхозе председателем, растратил 3000 руб. и сбежал. В колхозе «Красный путь» 
Кыштовского района пред. колхоза Борздунов — активный баптист, принимает уча
стие в баптистских молениях. В Чебудинском районе пред. колхоза «7-й съезд Сове
тов» работает Назин, сын кулака. Его отец и тесть высланы в Нарым. Теща — кулачка, 
живет у него. В колхозе «Кр|асный] партизан» Куйбышевского района председателем 
является Первухин — быв. каратель, доброволец отряда Анненкова. Колхоз является 
самым отстающим по всем показателям.

В указанных районах среди членов правления, зав. М ТФ  и СТФ, завхозов, бри
гадиров, счетоводов и кладовщиков выявлено социально чуждого к.-р. элемента — 
177 чел., из них кулаков — 52, родственников кулаков — 37, быв. офицеров, карате- 
лей, жандармов и бандитов — 18, быв. торговцев — 5, воров, судившихся за кражи, — 
9, активных участников восстаний — 13, разложившихся элементов — 43. В колхозе 
«Искра» Зырянского района счетоводом работает кулак Тараземянов, бежавший из 
Чувашской республики. В колхозе «Прогресс» счетоводом работает кулак Баев. В кол
хозе им. Чапаева бригадир — кулак Шамип. В колхозе им. Демьяна Бедного Венгеров
ского района зав. животноводством работает сын кулака Мозжерин. Животноводом 
этого же колхоза работает Голубцов — быв. бандит. Его брат работает ветсанитаром. 
В дер. Петровка Кыштовского района счетоводом колхоза работает кулак Летунов, 
имел маслобойку, эксплуатировал батраков. В колхозе «Завет Ильича» кладовщи
ком работает сын кулака-лишенца Михеев. В колхозе «2-ая пятилетка» Чебулипско- 
го района счетоводом работает Шуталев — в прошлом эсер, колчаковский каратель, 
в быв. Минусинском округе принимал участие в расстрелах партизан. В Асиновском 
районе в колхозе «Новый мир» членами правления работают Гавроновы — сыновья 
старшины-кулака. Счетоводом работает Огнетов — быв. дьякон. В колхозе «Красный 
май» животноводом работает быв. маслозаводчик Галоменко. В колхозе «Труд арте
ли» счетоводом работает быв. активный колчаковский каратель Базылев.

В некоторых колхозах на всех руководящих должностях оказались явно враж
дебные элементы. В Асиновском районе в колхозе «Красная искра» на руководящих 
должностях оказались социально чуждые. Пред. колхоза работает Арышев Яков —
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твердозаданец, брат его расстрелян за к.-р. деятельность. Член правления Маметьев — 
сын крупного кулака. Кладовщик, он же кассир Тарасов — кулак, торговец. Ж ивотно
вод и член правления колхоза Арышев Семен — сын кулака.

В этом же районе в колхозе им. Кагановича работает пред. колхоза Дубровин — 
родственник кулака-мельника. Его родственник Козлов — кулак, работает зав. мель
ницей и пред. ревкомиссии. Племянник Козлова, Митюшев, твердозаданец — брига
дир. Митюшев женат на дочери офицера Поршина, последний до сих пор живет на 
квартире у Митюшева. Старшей дояркой работает жена Митюшева. Животновод кол
хоза Котов — быв. кержацкий псаломщик, сын попа.

В Колыванском районе в колхозе «Село Колхоз» членами правления состоят быв. 
активные участники восстания Клевакин, Пастуховы и др. В колхозе «Аргин» (казах
ский) в составе членов правления: Мемежанов — сын бая, Сейсенов — кулак, Абду
лин — кулак, Муншаев — брат раскулаченного.

В колхозе «Кофтун» Кыштовского района работали: пред. колхоза Куваев — за
житочный, сын старшины; зав. мельницей и кладовщик Савченко Федор — кулак, зав. 
М ТФ  Савченко Андрей — кулак, брат Савченко Федора; мельником работает Епачин- 
цев — кулак; кладовщик колхоза Нудненко — кулак, сын старшины. Все эти лица за 
к.-р. вредительскую и разложенческую работу арестованы. В том же районе в колхо
зе «Свобода» работают: Морозов — пред. ревкомиссии, быв. колчаковский офицер- 
каратель, кулак; Зензин — кулак, компаньон купца Ждановича, работает членом рев
комиссии; Садовский — кулак, быв. царский фельдфебель, бригадир МТФ.

В Коченевском районе в колхозе «Новая жизнь» работают: Иванов — быв. актив
ный участник к.-р. кулацкого восстания, исключен из ВКП(б), пред. колхоза; Д ят
лов — зажиточный, родственники лишены нрав, рядовой колхозник; Куценко — сын 
лишенца, бригадир колхоза; Кондратенко — зажиточный, был осужден на 5 лет лише
ния свободы, освобожден досрочно, работает счетоводом.

Захватив руководство колхоза, кулаки во многих случаях ведут организованную 
к.-р. работу. Органами НКВД по ЗС К  ликвидировано в последние 4 месяца 1935 г. 
29 к.-р. кулацких группировок, с общим количеством привлеченных 140 чел., и аресто
вано 129 к.-р. одиночек. Кроме того, за тот же период по материалам НКВД вычищено 
из колхозов 520 кулаков и проч. соц. чуждого элемента.

Одной из распространенных форм к.-р. деятельности кулачества и проч. к.-р. эле
мента, проникшего в колхозы, является организация хищений социалистической соб
ственности, а также саботаж выполнения государственных обязательств. В колхозе 
«Трудовая пчелка» Асиновского района зав. паровой мельницей Базылев — кладов
щик, быв. твердозаданец, взяв под свое влияние пред. колхоза Мизенова, организова
ли хищение колхозного хлеба. Всего ими похищено гарнцевого сбора 200 ц и колхоз
ного зерна 40 ц. На краденый хлеб мельник Базылев укрепил свое хозяйство, затратив 
3000 руб. Виновные арестованы. В колхозе «Луч» Куйбышевского района пред. кол
хоза Борукин и счетовод Хохлов — оба кулаки, систематически занимались присва
иванием колхозных средств. Они утаили от государства и колхозников 200 ц хлеба, 
разделили между собой. Оба осуждены на 5 лет лишения свободы каждый. В колхозе 
«Красный луч» Томского района арестована группа кулаков из 4 чел., которые систе
матически занимались хищением колхозного хлеба и имущества. Всего ими было по
хищено около 40 ц зерна. В колхозе «Большевик» Кыштовского района ликвидирова
на группа кулаков и зажиточных из 5 чел., которые захватили в колхозе руководящие 
должности и занимались хищением. Всего ими было похищено разного колхозного 
имущества на сумму около 3000 руб. В колхозе «Искра» Чебулинского района группа 
в составе быв. колчаковского офицера Валдина, быв. городового Блохина и декласси
рованного Шубина, занимая руководящие должности, умышленно не сдавали госу
дарству хлеб, разлагали в колхозе труддисциплину. Группа ликвидирована.
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В колхозе им. Фрунзе Кожевниковского района вскрыта и ликвидирована к.-р. 
группа 7 чел. В состав группы входили: пред. колхоза Степанов — твердозаданец, пред. 
ревкомиссии Корнеев — твердозаданец, бригадир Авдеев — кулак и др. Участники 
групп сорвали выполнение плана хлебосдачи и хлебозакупа. Группа ликвидирована.

Аналогичные данные отмечены и по ряду других районов. Кулацкий элемент, за
хватив в свои руки колхозное руководство, зачастую проявляет бездеятельность. 
Имели[сь] случаи отказа от государственной помощи, предоставляемых колхозам 
кредитов и т.д. В колхозе «Красные орлы» Тяжинского района пред. колхоза работает 
Лысенко Григорий — быв. спекулянт, членом правления — Лысенко Борис — быв. спе
кулянт, и бригадиром 2-й бригады — Корнев — сын кулака. Указанные лица бездей
ствуют, пьянствуют на колхозные деньги, не принимают никаких мер к налаживанию 
работы в колхозе и совершенно не реагируют на имеющиеся прорывы.

В результате в колхозе летом 1935 г. пало 13 лошадей, в декабре 1935 г. пало 2 ло
шади, у 34 лошадей побиты плечи и спины, не случены 33 матки. Все телеги поломаны, 
сбруя порвана, веревок и вожжей нет. Поломаны все сани. Заготовка лесоматериалов 
для ремонта транспорта не производится. Несмотря на имеющиеся продзатруднения, 
правление колхоза отказалось от предложения райЗО  купить хлеб в соседнем колхо
зе. Вместо пшеницы в колхозе засыпаны семена ржи, обмен семян не производится. 
В бригаде Корнева обнаружено под снегом 20 мешков испорченной ржи и 8 мешков 
конопли. В его же бригаде заморожено 13 куч картофеля.

Имеют место факты издевательского отношения к колхозникам-беднякам. В Че- 
булинском районе пред, колхоза «Красный Семеновец» Елисеев (кулак, укрылся в 
колхозе) работой не руководит, совершенно не обращает внимание на прорывы в кол
хозе и не принимает мер к их устранению. В колхозе имеется 40 лошадей, зараженных 
чесоткой, лечение их не производится. ,.

В ряде случаев проникший в колхозы социально чуждый элемент ведет среди кол
хозников к.-р. агитацию. В колхозе «Ударник» Куйбышевского района колхозники 
Девизоров — кулак, портной и Кузнецов — кулак, ведут к.-р. агитацию, распростра
няют провокационные слухи. Девизоров собравшимся у него на квартире колхозни
кам говорил: «Говорят, что соввласть долго существовать не будет, поэтому гр-не Се
верного района в колхозы не идут. Скоро придет японец, все колхозы разгонят, тогда 
быв. колхозники не будут иметь права пользования землей. Землю дадут тем, кто жил 
единолично». Присутствующий тут же Кузнецов сказал: «Скорее бы освободили, а 
то работаем, как каторжные, а есть нечего». Кузнецов агитировал: «Надо из колхозов 
разбегаться, скоро придет японец». Он же колхозникам говорил: «Все говорят о ста
хановцах, а вот колхозы к весне все разбегутся, уже наполовину разбежались, пусть 
тогда наши вожди по стахановскому методу возят на себе сразу по 20 копен, или на 
электрических машинах, ведь лошади все угроблены». Девизоров и Кузнецов аресто
ваны. В колхозе «Большевик» Тяжинского района работают: Черновец — кулак, су
дился, рядовой колхозник; Воробьев — сын кулака колхозника; Кухтинов — твердоза
данец, судился, колхозник и Холодов — твердозаданец, бригадир. Они ведут агитацию 
против колхоза и выполнения гособязагельств. Черновец на общем собрании «дока
зывал» колхозникам: «Пропали теперь мы с этими тракторами, только трактористы 
будут есть хлеб, а мы будем голодать», Холодов колхозникам говорил: «В колхозе все 
погибнем с голода. Чем жить в колхозе, лучше заработать принуд, там лучше». Кух
тинов ведет агитацию: «Дурак тот, кто работает в колхозе, потому что за свой труд 
ничего не дают, задавили совсем. Я лично не буду работать, потому что колхоз хуже 
принуда». Сообщено в краевой комитет ВКП(б). № 31107.

Жабрее

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1287. Л. 75-82. Заверенная копия.

241



Спецсообщение УНКВД по Казахской АССР о недочетах в ходе 
реализации постановления ЦИК и СНК СССР о снятии судимости 
с колхозников, по данным на 14 февраля 1936 г.

21 февраля 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т . Яковлеву

Работа по реализации постановления ЦИК и СНК СССР от 29 июля 1935 г. о сня
тии судимости с колхозников в Казахстане в основном закончена.

По имеющимся данным, по краю поступило и рассмотрено 10 396 заявлений о сня
тии судимости, из них краевой комиссией удовлетворено 9621, отказано по 627 заяв
лениям и возвращено на места для дополнительной проверки 148 заявлений.

По области и округам края поступление материалов и рассмотрение их характери
зуется следующей таблицей:

№82

Наименование областей 
и округов

Всего
поступило
материалов

Из них:

удовлет
ворено

отказано возвращено 
на дополн. проверку

не
рассмотрено

Алма-Атинская обл. 1170 1135 25 10 -
В.-Казахстан, обл. 2770 2551 212 7 -

Ю.-Казахстан, обл. 1316 1243 54 19 -
3 .-Казахстан, обл. 458 407 41 10 -
Карагандинская обл. 2384 2184 175 25 -
Актюбинская обл. 1563 1410 80 73 -
Каркаралинская обл. 278 269 5 4 -
Гурьевск. окр. 457 422 35 - -

Краевой комиссией закончено рассмотрение материалов по 149 районам (из 
157 районов Казахстана), по двум районам материалы подготовлены к рассмотре
нию и до сих пор не получены, материалы из 6 районов (Петропавловский Караган
динской обл., Иргизский и Мартукский Актюбинской обл., Каменский и Таловский
3 .-Казахстанской обл. и Денгизский Гурьевского округа).

В работе по снятию судимости с колхозников имелись весьма существенные недо
статки, приведшие к срыву окончания ее к установленному правительственным реше
нием сроку (к 1 ноября 1935 г.).

Основными из этих недостатков являлись: несвоевременное создание областных 
и районных комиссий и в связи с этим отставание реализации постановления прави
тельства от 29 июля 1935 г.; слабое участие соворганов в работе комиссий; недостаточ
ное использование печати для разъяснительной работы; запущенность и хаотическое 
состояние архивов нарсудов, что чрезвычайно затруднило подготовительную работу; 
недопонимание, неправильное толкование постановления правительства на местах и 
как результат — неправильное его применение.

Областные комиссии в большинстве областей созданы были в конце августа, в Ка
рагандинской обл. комиссия приступила к работе в начале ноября 1935 г. Районные
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комиссии были созданы в начале сентября и по большинству районов приступили к 
работе 15 сентября.

В некоторых районах работа по снятию судимости не только не встречала под
держки, а наоборот, сознательно задерживалась некоторыми соворганами. В Кзыл- 
Ординском и Сайрамском районах работу по снятию судимости пытались отложить 
до конца с /х  кампании. В Урджарском районе пред. РИ Ка Матчанов запретил поста
новку докладов о постановлении правительства 29 июля на пленуме РИ Ка и сельсо
ветов. В Андреевском, Каскеленском и Кастекском районах Алма-Атинской области 
РИКи не оказывали содействия в работе по реализации постановления.

Недостаточная разъяснительная работа и игнорирование ее районными организа
циями приводили к тому, что по ряду районов к концу 1935 г. поступило в райко- 
миссии и было рассмотрено крайне незначительное количество заявлений. В районах 
Лбигценском, Теректинском и Джаныбекском (Западно-Казахстанская обл.) на 1 де
кабря 1935 г. было рассмотрено всего по 9 заявлений. В Тайпакском районе (той же 
обл.) на это число не было рассмотрено ни одного заявления.

В Восточно-Казахстанской обл. на 25 декабря 1935 г. было рассмотрено по обл. 
2722 заявления, а в Курчумском районе было рассмотрено только 9 заявлений, Аксу- 
атском — 8 и Катон-Карагайском -- 15.

Для популяризации постановления правительства от 29 июля Наркомюстом 
КАССР в газету «Казахстанская правда» были направлены две статьи, которые не 
были напечатаны, несмотря на решение краевой комиссии по этому вопросу. Комис
сия не проявила настойчивости в отношении опубликования статей.

В Кармакчинском районе Ю жно-Казахстанской обл. в районной газете совершен
но не было опубликовано постановление правительства. В Алма-Атинской обл., пер
вой закончившей работу, имеющей 32 районных газеты, [статьи] по вопросу о снятии 
судимости были помещены только в 10 газетах и в двух районах выпущены листовки- 
обращения районных комиссий.

Факты неправильного толкования постановления правительства и неправиль
ное освещение его в печати имелись в ряде мест. Так, в Талды-Курганском районе 
Алма-Атинской обл. колхозникам давали разъяснение, что судимость снимается 
только с лиц, осужденных в 1932-33 гг. Прокурор Карсакпайского района Южно- 
Казахстанской обл. Аредаков в районной газете поместил статью о порядке примене
ния постановления правительства от 29 июля о снятии судимости с колхозников. В 
своей же практической работе о снятии судимости допустил ряд грубейших наруше
ний (рассматривались заявления о снятии судимости с осужденных по закону от 7 ав
густа 1932 г., находящихся в местах заключения и отбывающих наказание, заявления 
лиц, не имеющих связи с колхозами). То же имело место и по другим районам.

В Риддерском, Курчумском, Лозовском и др. районах Восточно-Казахстанской 
обл. внесены в списки и снята судимость с лиц, осужденных за к.-р. преступления, не 
связанные с колхозами, осужденных на срок свыше 5 лет и не отбывших наказания 
(решения отменены краевой комиссией).

В Чубартавском районе Алма-Атинской обл. рассмотрены райкомиссией 9 заявле
ний, 7 чел. не отбыли наказания, но комиссия амнистировала их, освободила от даль
нейшего отбытия наказания и сняла судимость. В том же районе снята судимость с 
осужденного по ст. 59-9 Адамбекова. В Абралинском районе райкомиссией снята су
димость с 4 колхозников, не отбывших наказания.

Серьезным препятствием быстрейшему окончанию работы по снятию судимости 
послужила запущенность и хаотическое состояние архивов, тормозивших предвари
тельную работу нарсудов. Такое состояние архивов отмечено по всем областям края. 
Кроме того, с проведением нового административного деления (разукрупнение райо
нов) во многих районах совершенно не оказалось архивных судебных дел прошлых
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лет, и работа в районах по снятию судимости проводилась только на основании заяв
лений, подаваемых самими колхозниками.

Органы НКЮ  в практической работе живого инструктажа не смогли обеспечить, 
живой связи со всеми районами не было, оказать районным судам практическую по
мощь органы НКЮ  оказались не в состоянии.

В Восточно-Казахстанской обл. имеется 27 районов. Поездки членов облсуда были 
организованы только в 12 районов, причем эти поездки были организованы плохо, за
частую являлись случайными, связанными с выполнением других заданий совпартор- 
ганов. На местах же судебно-следственные работники проявляли отдельные факты 
игнорирования реализации постановления правительства. В Восточно-Казахстанской 
обл. нарсудья Тарбогатайского района до 25 декабря абсолютно ничего не делал (снят 
с работы и привлечен к ответственности). В Бухтарминском районе прокурор в работе 
по снятию судимости участия не принимал.

Неправильное применение постановления районными комиссиями, небрежное 
отношение к оформлению протоколов и документов также вызвало задержку реали
зации постановления правительства в срок, т.к. областные и краевая комиссии вы
нуждены были полностью возвращать материал райокомиссиям (Урдинский, Сла- 
михинский и др. районы 3.-Казахстанской обл., Предгорненский и Бескарагайский 
районы Восточно-Казахстанской обл.) или возвращать материалы на дополнитель
ную проверку (возвращено краевой комиссией 148 заявлений).

Примером халатного отношения к своим документам может служить Урлютюпин- 
ская (В.-Казахстанской обл.) районная комиссия, которая в протоколе № 9 зафикси
ровала: «Слушали дело Колесникова Якова... постановили — спять судимость с Ми- 
зюка Ивана».

Из Бескарагайского района (Восточно-Казахстанской обл.) списки о снятии суди
мости поступили за подписью только секретаря нарсудьи.

В связи с решением правительства о продлении срока работы по снятию судимо
сти с колхозников до 1 марта 1936 г. краевой комиссией дано указание всем облкомис- 
сиям о продолжении работы. Сообщено краевым парт. сов. органам. № 163895.

Павлов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1287. Л. 95-102. Заверенная копия.

№ 8 3  
Спецсообщение УНКВД по Саратовскому краю о результатах 
проверки работы сельских клубов, красных уголков и изб-читален, по 
данным на 20 февраля 1936 г.

26 февраля 1936 г.
Ц КВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т, Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В Саратовском крае была проведена специальная проверка состояния культпрос- 
ветработы на селе. Проверкой выявлено неудовлетворительное состояние работы 
культурно-просветительных учреждений на селе. В большинстве обследованных
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изб-читален, красных уголков и клубов культурно-просветительная работа поставле
на слабо или совершенно не проводится. Многие избы-читальни не оборудованы, не 
отапливаются, грязные и т.д. В некоторых случаях помещения изб-читален и красных 
уголков используются под склады. Газетами и литературой избы-читальни и красные 
уголки не обеспечены. Клубные помещения нередко используются исключительно 
для танцевальных вечеров, нередко сопровождаются драками и хулиганством. В каче
стве зав. изб-читален в ряде сел работают малограмотные люди, не имеющие элемен
тарных знаний политпросветработы. Самодеятельных кружков при избах-читальнях 
и клубах в большинстве сел нет. Имеющиеся в отдельных селах кружки существуют 
только на бумаге. Фактически не работают.

Районо и сельские советы вопросам политпросветработы на селе уделяют совер
шенно недостаточное внимание. Обследованием выявлен ряд отрицательных прояв
лений среди сельской молодежи. Сельская молодежь в результате плохой постанов
ки политико-воспитательной и культурной работы нередко подпадает под влияние 
кулацко-антисоветских элементов и становится на путь к.-р. и преступно-уголовной 
деятельности. Имеются отдельные факты а /с  проявлений среди молодежи (распро
странение к.-р. песен и частушек, надругательство над портретами вождей в школах, 
колхозных клубах и других общественных местах). Особенно развито среди молоде
жи хулиганство. В отдельных случаях организаторами пьяных оргий и хулиганства 
являются члены ВЛКСМ.

Ш.-Карамышский район. В Б.-Копенском сельсовете культурно-воспитательная 
работа среди молодежи проводится от случая к случаю. Беспартийная молодежь со
вершенно оторвана от комсомольской организации. В сельсовете выявлено 3 прито
на, где собиралась молодежь. Хозяева этих притонов через выборного казначея бра
ли с каждой пары за одну ночь от одного до трех руб. Руководители этих притонов 
занимались вербовкой в притоны молодежи обоего пола. Одним из «начальников» 
этих притонов являлся член ВЛКСМ Никулин А.П., который завербовал работников 
газеты-многотиражки Б.-Копенской МТС Ментова М.М., Щ укина Г.А. и др. Рассле
дованием установлено, что один притон содержался Николаевой Н.Н., отец которой 
до революции работал урядником, после революции являлся членом церковного со
вета, в 1930 г. был арестован и выслан за пределы края. Николаева, состоя в колхозе, 
в последнем совершенно не работала. «Начальником» этого притона был ныне ис
ключенный из ВЛКСМ Никулин. Второй притон содержался а/с  настроенной Хлеб
никовой Т.В. «Начальником» притона был избран нигде не работавший тракторист 
Балев А.Л., судимый на 5 лет лишения свободы за хулиганство и хищения. Третий 
притон содержался единоличницей вдовой Кудасовой А.С. «Начальником» притона 
был избран Мягков Б.В. — судимый за хищение на 5 лет лишения свободы. Все при- 
тонодержатели и их «начальники» арестованы и привлечены к ответственности.

Перелюбский район. В районе на 20 колхозов имеется 12 изб-читален. Выбороч
ным обследованием изб-читален и районного клуба установлено, что избы-читальни в 
большинстве не отапливаются (Перелюб, Смоленка, Грачев Куст, Н. Покровка и др.). 
Имеющаяся литература устарелая (есть книги и брошюры издания 1919 г.). Несмотря 
на наличие средств, новая литература не приобретается. Избачи подобраны в боль
шинстве из политически малограмотных лиц. В райцентре на работу массовика при 
клубе, избе-читальне назначен Кортовенко, пользующийся в селе славой хулигана и 
пьяницы. Районо никакой работы по оживлению деятельности клубов и читален не 
ведет.

Алгайский район. На весь район имеется один клуб в райцентре, и тот представляет 
из себя пустой сарай без окон, с одним входом без запасных выходов, помещение не 
отапливается, грязное. Никаких постановок в клубе не проводится, за исключением 
платных танцулек, выручка от которых идет на зарплату зав. клубом, который ничего
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не делает. Избы-читальни и красные уголки работают только тогда, когда в них про
водятся какие-либо собрания. Имеющаяся в них литература представляет из себя 
бумажную макулатуру. Избачам по несколько месяцев не выплачивается зарплата. 
Пред. колхоза им. Буденного Фомин, член ВКП(б), устроил красный уголок в кварти
ре школьной сторожихи, которая в этом же «красном уголке» держит своих кур.

Пред. колхоза им. Сталина Шамонов, чл. ВКП(б), в здании избы-читальни устро
ил складское помещение под фураж, мотивировав это тем, что «работа избы-читальни 
решающей роли в весенне-посевной кампании не играет». В Петропавловском сельсо
вете вследствие отсутствия культурно-воспитательной работы молодежь стала ходить 
в церковь. Поп Евдокимов стал наделять молодых посетителей церкви денежными по
дарками. В результате на Рождество часть молодежи, в том числе и отдельные пионе
ры, и комсомольцы, участвовали в «христославстве». В некоторых селах комсомольцы 
под влиянием соц. чуждых элементов распевают под гармошку к.-р. частушки.

Золотовский кантон. Культурно-воспитательная работа в кантоне плохо постав
лена. Работа большинства клубов и изб-читален проходит самотеком. Вся «культур
ная» работа, начиная с кантонного клуба и кончая избами-читальнями, сводится в 
основном к танцулькам. Несмотря на наличие 358 чел. неграмотных и 1000 чел. мало
грамотных, работа по ликвидации неграмотности и малограмотности не проводится. 
Радиоустановок не имеют не только колхозы, но и кантонный центр. В с. Студеновка 
молодежь по вечерам ходит группами по улице и под гармонь распевает а /с  частушки. 
Колхозный пастух Мокроусов присваивал животным имена вождей партии и прави
тельства. Мокроусов арестован. В с. Клубки в результате отсутствия какой бы то ни 
было воспитательной работы среди молодежи, а также среди комсомольцев послед
ние начали устраивать групповые попойки, сопровождающиеся дебошами и драками. 
В селе вскрыты нелегальные «дома терпимости», где собиралась молодежь. Кантон
ный дом «Соцкультуры» до последнего времени был местом сборищ деклассирован
ных и разложившихся элементов. Зав. домом Щ етинин систематически пьянствовал, 
втянув в пьянки почти всех работников.

Аналогичное положение отмечено в селах Дубовка, Баулино, Рогаткино, Кубасово, 
В.-Банновка и Даниловка.

Чапаевский район. Выборочным обследованием клубов и изб-читален в Сулак- 
ском, Б.-Сакминском, П.-Лукском и К.-Сурском сельсоветах выявлено следующее: 
избы-читальни не отапливаются, грязные. Избачи в большинстве подобраны из мало
культурных лиц, условия для работы им не созданы. В с. Кормежке комсомольцем 
Климовым была организована так называемая комсомольская свадьба, которая носи
ла явно а/с  характер. На эту «свадьбу» был взят красный флаг, который был обезобра
жен нецензурными надписями и с этим флагом «свадебный поезд» демонстрировался 
по селам Кормежке и Журавлихе. Климов из комсомола исключен.

Красавский район. С. Святославка (райцентр). В связи с отсутствием какой-либо 
культурно-воспитательной работы среди населения и, в частности, среди молодежи, 
в селе наблюдаются устройство групповых попоек, половая распущенность, хулиган
ство и дебоши. Ш кольная молодежь старших групп, за отсутствием работы с нею, за
нимается изысканием огнестрельного и холодного оружия для хулиганских целей. За 
последнее время у школьников отобраны: 1 винтовочный обрез, 1 пистолет и 3 кин
жала. Подпав под влияние социально чуждых и хулиганствующих элементов, школь
ники занимаются кражами, 3 школьника 6 -7  групп имели уже по 2 -3  привода за 
хищение 500 тетрадей, Н /2 л водки, вожжей и т.п. у приезжих колхозников. Культра
ботники подобраны из малоразвитых комсомольцев, которые кроме танцев никакой 
культурной работы организовать не могут. Аналогичное положение в селах Красавка 
и Н.-Михайловка.

Лопатинский район. Колхоз с. Сосновка (нацменовский — мордва) является са
мым отстающим колхозом в районе по выполнению хозяйственно-политических кам
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паний. В колхозе имеется изба-читальня и платный избач, который никакой работы 
не несет. Читальня не отремонтирована, грязная, холодная. Ни одной газеты на чи
тальню не выписывается, и последние в читальне появляются лишь тогда, когда избач 
выпросит их или украдет у кого-нибудь. По вечерам читальня за отсутствием кероси
на закрыта. Никакой художественной и политической литературы в читальне нет, за 
исключением нескольких старых журналов. В с. Козловка имеется 2 самых крупных 
колхоза в районе, в обоих имеются клубы и избы-читальни, которые не отремонтиро
ваны, холодные, отсутствует самая необходимая мебель. Кроме танцев и весьма редких 
постановок в клубах никакой культработы не проводится, посещают клуб 30-40  чел. 
Свое свободное время молодежь проводит в нанимаемых за плату домах. Квартиру 
единоличницы Рыбаковой, например, посещают 50-60 чел. молодежи обоего пола, в 
ее квартире организуются выпивки и разврат. Аналогичное положение в селах Три- 
губовке, Китунькино, Бузовлево, Ст. Вершаут и Ивановке. В с. Луначарске читальня 
занята под зернохранилище.

Несмотря на полнейшее отсутствие культурно-воспитательной работы на селе, 
районные организации слабо реагируют на это. Районный бюджет на содержание по- 
литпросветучреждений использован на 40-50  %, на выписку же литературы и перио
дической печати для изб-читален — на 20-25 %.

Дергачевский район. В Н.-Росляковском сельсовете вследствие отсутствия мас
совой культурно-воспитательной работы из беспартийной молодежи организова
лась группа, систематически занимающаяся картежной игрой, в которой принимают 
участие и женщины. В с. Дергачах нами вскрыта молодежная группа под названием 
«П. В.» («провести время»), руководимая зав. радиоузлом Логиновым Р.И. (быв. чл. 
к.-р. организации, существовавшей в 1929 г. в г. Ярославле). Группа собиралась на ра
диоузле и на квартирах членов группы, где систематически производилось пьянство, 
рассказывание к.-р. анекдотов и т.п. В группу были втянуты и комсомольцы, в том 
числе и девушки. Группа нами ликвидирована, организаторы ее Логинов и Криковцев 
арестованы, ведется следствие. В Кр. Реченском сельсовете за отсутствием культурно- 
просветительной работы молодежь по вечерам собирается группами в квартирах и за
нимается азартной картежной игрой, гаданием и т.п. В играх принимают участие и 
члены ВЛКСМ.

Балашовский район. В с. Пионеровке имеющаяся на 2 колхоза одна изба-читальня 
за отсутствием избача не работает. Кружки самодеятельности не организованы. В этом 
селе группа молодежи из единоличников (Илясов, Котов, Фролов и Нестеров) систе
матически занималась распространением среди молодежи к.-р. частушек. На квартире 
у Илясова начиная с 1934 г. систематически производились сборища молодежи, в том 
числе и комсомольцев, где проводилось пьянство, картежная игра и т.п. Илясов, Ко
тов, Фролов и Нестеров арестованы, дело передано в крайсуд. Характерно отметить, 
что в 1936 г. отмечается рост привлеченной к уголовной ответственности молодежи 
по сравнению с 1935 г. Если за 1935 г. было привлечено к ответственности молодежи 
78 чел., то за один январь 1936 г. привлечено 14 чел.

Романовский район. В колхозе им. Чапаева имеется хороший клуб с кинопередвиж
кой, который совершенно заброшен: не оборудован, не отапливается, грязный, даже 
не имеется скамеек, вследствие чего во время кинокартин колхозникам приходится 
стоять. Избы-читальни при колхозе не имеется. Культурно-воспитательной работы с 
молодежью не ведется. Зав. клубом комсомолец Цыплаков от производственной ра
боты не освобожден и в клубе ничего не делает, со стороны парторга Логачева ему 
никакой помощи не оказывается. Аналогичное положение и в колхозе им. Калинина 
(райцентр), где зав. клубом — комсорг Морозов бездельничает, а парторг Карташов 
вместо помощи Морозову систематически пьянствует.
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Питерский район, с. Агафоыовка. Колхозный клуб вместимостью на 200 чел. рас
положен в конце села, не отапливается, полы и стены грязные. На стенах висит 1 уста
ревший лозунг. На сцене в темноте висят запыленные портреты вождей. При клубе 
организован молодежный драмкружок, которым руководит малограмотный Боргарен- 
ко, он же и киномеханик. За весь осенне-зимний период были проведены всего лишь 
2 постановки, которые посетило лишь 44 чел. Парткабинет при клубе заброшен, стены 
ободраны, в углах паутина, пол грязный, плакатов и лозунгов нет, из мебели имеется 
1 лишь кухонный стол и ни одного стула. Газет и журналов нет, радиоприемник без
действует. В аналогичном состоянии находятся и красные уголки, в коих книги нахо
дятся в безобразном состоянии — исписаны и порваны.

Дурасовский район. В колхозе «Вперед к социализму» числится 3 красных уголка, 
фактически же ни один из них не работает. В красном уголке 3-й бригады устроена 
плотническая мастерская и дежурное помещение для конюхов. В этом красном угол
ке развешаны фонари, упряжь и т.п. В небольшом шкафчике лежит всего навсего 
15 старых брошюр. Стенгазет до февраля с.г. не выпускалось. Только 3 февраля с.г. 
выпущен первый номер стенгазеты, редактором которого является зав. красным угол
ком Филюшев — в 1933 г. был судим на 10 лет, 2 года отбыл в концлагерях. Вследствие 
того, что никакой работы в красном уголке не ведется, молодежь этой бригады вместе 
с Филюшевым собирается по вечерам в доме у колхозников Панфилова и Трифонова, 
где организуют картежные игры и выпивки. Зав. красным уголком 2-й бригады Ф о
мичев — быв. кратник, никакой работы в уголке не ведет. Также бездельничает и зав. 
красным уголком первой бригады Усачев, вследствие чего молодежь данной бригады 
по вечерам собирается в частном доме, где играют в карты, лото и пьянствуют.

Аналогичные факты выявлены в Пугачевском, Ершовском, Балтайском, Балашов- 
ском, Салтыковском, Черкасском, Ново-Репинском, Ртифевском, Аткарском районах. 
Информирован крайком ВКП(б). № 6686.

Епифанов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1287. Л. 177-185. Заверенная копия.

№ 84 
Спецсообщение УНКВД по Казахской АССР об антисоветских 
проявлениях среди быв. красных партизан, по данным на 26 февраля 
1936 г.

2 марта 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю Ц КВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В отдельных районах Казахстана, наиболее насыщенных быв. красными парти
занами, главным образом в Восточно-Казахстанской обл., отмечается активизация 
к.-р. элементов среди партизан, которые толкуют в а /с  духе решение правительства 
об отмене партизанских льгот'1'® и разжигают недовольство партизан этим решением. 
В результате их деятельности возникают организуемые к.-р. элементами антисовет
ские группирования партизан.
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В Усть-Каменогорском районе Восточно-Казахстанской обл. вскрыта а /с  группа 
быв. красных партизан в составе 6 чел.: Сурков — кулак, лишенец, Саранин — сын 
раскулаченного кулака-торговца, Огнев, Богачевский, Химии, Ш ироков — пьяни
цы, политически разложившиеся. Группа ведет а /с  работу среди быв. красных пар
тизан. Решение правительства об отмене льгот красным партизанам расценивает как 
результат забвения правительством и партией интересов, убеждая их в невнимании 
и недооценке партизан со стороны органов власти. Участник группы Сурков в груп
пе партизан говорил: «Соввласть разорила крестьян и то же хочет сделать с красны
ми партизанами. Раньше Анненков нанимал людей для убийства крестьян, а сейчас 
коммунисты получают деньги сверху за то, что грабят нас». Такую же агитацию ведет 
участник группы Саранин.

В декабре [прошлого года] на нелегальном собрании в квартире Огнева участники 
группы договорились организовать сбор подписей под заявлением на имя пред. ЦИК 
СССР т. Калинина с протестом против отмены льгот. При обсуждении этого вопро
са Огнев говорил: «Летом будет война, и партизаны будут воевать против соввласти 
за то, что красных партизан поставили в низкое положение и сдирают с них шкуру». 
15 декабря прошлого года группа в знак протеста демонстративно покинула собрание, 
на котором обсуждался доклад пред. РИ Ка о решении правительства об отмене льгот 
красным партизанам. Группа намеревается для совместных антисоветских действий 
связаться с красными партизанами г. Риддсра. Дано указание об аресте участников 
к.-р. группировки и привлечении их к ответственности.

В с. Зыряновском Восточно-Казахстанской обл. в должности зам. пред. РИ Ка ра
ботает пользующийся большой популярностью у партизан Алтайских районов быв. 
помощник командира партизанского полка Дмитриев И.А. До толстоуховского вос
стания 1930 г. Дмитриев был в дружеских отношениях с главарем восстания Тол- 
стоуховым, разделял его политические взгляды эсеровского толка. Когда стало неиз
бежным поражение восстания, Дмитриев выступил против Толстоухова. В последнее 
время Дмитриев развернул активную к.-р. деятельность, сколачивая из партизан к.-р. 
группу повстанческого характера. Вокруг Дмитриева группируется 17 партизан, в 
большинстве быв. кулаки, повстанцы, колчаковцы и политически разложившиеся. 
Своих единомышленников Дмитриев систематически убеждает в неправильной по
литике правительства в отношении крестьянства, говорит им об «угнетении крестьян
ства», дискредитирует колхозное строительство. Дмитриев утверждает, что «выходом 
из создавшегося положения может быть только вооруженное восстание, приурочен
ное к моменту нападения на СССР капиталистических стран». На одном из сборищ 
группы Дмитриев говорил: «Нужно организованно всем подняться и заявить протест 
произволу, а если мы будем пищать в одиночку, то нас будут душить, как мух. Нужно 
хлестнуть кого следует так больно, чтобы все почувствовали паши требования и осо
знали, что мы тоже люди и что завоевали власть не для кучки товарищей. Произвол и 
насилие над рабочими и колхозниками. Мы должны сплотиться и встряхнуть эту ла
вочку. Нас масса, мы вооружены, лишь бы дать правильную установку организации».

Дмитриев через своих единомышленников ведет к.-р. работу, направленную на 
дискредитацию местных работников-коммунистов, внедряет путем агитации среди 
населения повстанческие и террористические настроения. В октябре 1935 г. Дмитриев 
в своем кабинете в РИКс созывал тайное совещание своей группы, предупредил участ
ников сборища о строго конспиративном характере совещания, инструктировал их, 
как организовать и провести собрание красных партизан: «Нужно провести собрание 
партизан под лозунгом подготовки к 15-летней годовщине Казахстана, а фактически 
поставить вопрос о спайке партизан для защиты их прав. На собрании потребовать 
от руководства района выдвижения красных партизан на руководящие ответственные 
должности. На собрании обрисовать тяжелое положение партизан и издевательства
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над партизанами и населением местных властей: пред. сельсовета Злобина и др. Мы 
должны добиться улучшения быта красных партизан. Мы все завоевали, а собираем 
крохи со стола угнетателей». Согласно этой установке Дмитриева в с. Зыряновске в 
октябре прошлого года состоялось многолюдное собрание красных партизан. На со
брании Кунгурцев, Зазуля и другие участники к.-р. группы выступали с резко а /с  кри
тикой работы местных властей, якобы уничтоживших права быв. красных партизан. 
По делу ведется следствие.

В Тонкарейском районе Карагандинской обл. арестована к.-р. группа кулаков, вы
дававших себя за красных партизан, возглавляемая быв. инспектором военного стола 
РИКа Остапковым. Обыском у арестованных обнаружено: у Трисеева — разного рода 
оружия 27 единиц, в том числе 4 револьвера, одно нарезное ружье и 12 ружейных ство
лов, у Веревочкина — 27 бланков воинских билетов, 4 ружья и несколько ружейных 
стволов. Следствием установлено, что Трисеев ремонтировал, скупал и продавал ку
лакам боевое оружие. Веревочкин проявлял террористические настроения, пропаган
дировал террор. Остапков изобличен в незаконной выдаче документов антисоветским 
лицам. При проверке состоящих на учете в районе 28 красных партизан установлено, 
что никто из них в партизанском движении участия не принимал. На учете состояли 
кулаки, быв. колчаковцы и прочий а /с  элемент. Прикрываясь званием красных пар
тизан, участники группы пытались разложить колхоз, намереваясь организовать лже
партизанскую артель. Вели среди населения а/с, антиколхозную террористическую 
агитацию. Ведется следствие.

Необходимо отметить слабость политико-массовой работы низовых партийно
советских организаций среди быв. красных партизан. Отрицательные настроения 
среди быв. красных партизан фиксируются также и со стороны отдельных членов 
ВКП(б).

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской обл. быв. красный парти
зан Солдатов, член ВКП(б), в присутствии ряда лиц со слезами на глазах говорил: 
«Борясь за советскую власть, я переносил лишения, потерял здоровье, а теперь, ког
да власть завоевана, на нас, красных партизан, не обращают внимания. Обидно, что 
власть завоевал, а остался как бы за бортом».

Аналогичного характера суждения отмечены в Петропавловском, Зырянском и др. 
районах. Информирован крайком ВКП(б). № 165986.

Павлов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1287. Л. 214-220. Заверенная копия.

№ 85  
Спецсообщение УНКВД по Татарской АССР о фактах нарушения 
революционной законности в ряде колхозов, по данным на 25 марта 
1936 г.

2 апреля 1936 г.
ЦК ВКП(б) т . Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т . Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В последнее время в ряде районов Татарской республики со стороны руководящих 
работников сельсоветов и колхозов выявлены факты грубейших перегибов, админи
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стрирования, нарушения революционной законности и произвола в отношении кол
хозников и единоличников.

Билярский район . Председатель сельсовета дер. Б. Титаны Зарипов Сатир (сын 
быв. волостного старшины, член ВКП(б)) в обращении с единоличницей Хуснеевой 
допустил грубейший произвол и издевательство над ней и ее гремя детьми. В феврале 
Зарипов вызвал Хуснееву в сельсовет и в присутствии сельисполнителя Зайнуллина 
и зам. председателя] сельсовета Сафиуллина стал требовать уплаты культсбора. (На 
Хуснееву в 1936 г. было наложено 330 руб. культсбора.) Хуснеева ответила, что культ- 
сбор уплатит, как только получит деньги от мужа, который работает в Баку и которо
му она уже написала письмо с просьбой о высылке денег. Зарипов, ударив по столу 
кулаком, закричал: «Пойдешь в колхоз или нет? Иначе на месте застрелю, арестую, 
отправлю в милицию. Мы тебе нашли другого мужа — Сабирова Салиха, а со старым 
мужем разведем, отдадим тебя замуж силой без всяких разговоров». Зарипов ударил 
Хуснееву по лицу. После этого Зарипов предложил Хуснеевой написать заявление о 
вступлении в колхоз. Хуснеева отказалась. Тогда Зарипов отдал распоряжение свое
му заместителю Сафиуллину и сельисполнителю Зайнуллину «сейчас же сходить к 
Хуснеевой на квартиру и отобрать все до нитки, если она не будет подчиняться пред
седателю сельсовета как представителю власти, мы с ней поступим иначе». Сафиул- 
лин и Зайнуллин поехали на квартиру к Хуснеевой и, взяв при этом Хуснееву под 
конвой двух сельисполнителей, отправили ее пешком домой. На квартире Хуснеевой 
Сафиуллин стал пугать ее детей тем, что заберет их вместе с матерью и отправит в 
Билярск в тюрьму. В результате запугивания дети расплакались, а самый маленький 
из них — 4-летний Нургалей — босиком и раздетый бросился бежать по улице. После 
этого случая он продолжительное время болел. У Хуснеевой было отобрано 2,5 пуд. 
муки, самовар и детская подушка. Хуснеева просила не отбирать у нее подушку, объ
ясняя, что у детей эта подушка единственная, и что им не на чем будет спать. В ответ 
на это Сафиуллин схватил Хуснееву за шею и толкнул так, что она упала. Сафиуллин 
схватил ее за волосы и стал наносить ей пинки ногами. Через несколько дней Хус
неева получила извещение, что отобранный у нее самовар продан за 6 руб. По рас
поряжению председателя] сельсовета Зарипова три сельисполнителя зашли во двор 
колхозника Богатова, за которым числилась задолженность по культсбору в сумме 
27 руб., взяли принадлежащую ему козу и повели ее со двора. Исполнители, избив 
12-летнего сына Богатова, стали производить обыск. В это время мальчик запер дверь 
избы. Тогда исполнители разбили окно, влезли в избу и, отобрав козу, увели ее в сель
совет. В августе 1935 г. предсельсовета Зарипов с двумя сельисполнителями пришел 
в дом единоличника Валеева, за которым числилась задолженность по хлебоналогу, 
и стал производить обыск во дворе и в амбарах. Квартира и амбары были закрыты на 
замки. Зарипов замки сломал и взял из квартиры женские ботинки. Валеева вызвал в 
сельсовет и избил его там.

Алькеевский район. Председатель Ст. Ямкинского сельсовета Назыров Иглам 
(член ВКП(б)) с целью «форсирования» темпов коллективизации стал производить 
повальные обыски у единоличников, отбирая у них при этом хлеб. В течение послед
ней декады февраля им было отобрано у единоличников 68 пуд. хлеба. За невыполне
ние первой части культсбора (срок которого еще не истек) Назыровым у гражданина 
Хайдарова была отобрана лошадь. В феврале Назыров единоличника Замалетдинова 
отправил в соседнюю деревню за ветврачем. Воспользовавшись отсутствием Замалет
динова, без всякой причины изъял у него корову и 8 пуд. хлеба. В ответ на жалобу 
Замалетдинова Назыров ему заявил: «Вступай в колхоз — возвратим хлеб и корову. 
А если не пойдешь в колхоз, отберем последнюю лошадь и из дома выгоним». Назыров 
произвел необоснованный обыск у колхозницы Хакимовой (70 лет) и наложил арест
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на обнаруженный у нее хлеб, который продержал в течение двух дней. Райпрокурором 
Назыров привлечен к уголовной ответственности.

Председатель Наб[ережно]-Челнинского сельсовета Сатаров (исключен из 
ВКП(б) за разложение дисциплины в совхозе) допускает грубое администрирова
ние. Сельисполнительнице Сагитовой Сатаров подавал команду «смирно», ругал ее 
нецензурными словами. Заставил Сагитову принести махорку ему на дом, пригрозив 
оштрафовать ее в случае невыполнения этого распоряжения. За невыполнение мясо- 
налога Саттаров избил единоличников Валеева и Мухаметову. Саттаров привлекает
ся милицией к ответственности.

Шугуровский район. Работники сельсовета дер. Сарабикулово Муртазин, Ялоков 
и другие заставили единоличников — мужчин и женщин — возить на себе в поле на
воз на расстоянии 3 км. У двух беременных женщин Дусоевой и Мухаметзяновой в 
результате произошли преждевременные роды. Некоторые единоличники оставляли 
возы с навозом около правления колхоза, заходили в правление и подавали заявления 
о вступлении в колхоз. Муртазин и Ялоков наложили незаконный арест на хлеб еди
ноличника Афиятунова, заявив ему, что арест с хлеба снимут тогда, когда он вступит в 
колхоз. В феврале Муртазин и Ялоков явились к Афиятунову и начали забирать аре
стованный хлеб. Афиятунов был вынужден подписаться под заявлением о вступлении 
в колхоз, заранее уже заготовленным работниками сельсовета. После того, как Афия
тунов подписал заявление, хлеб был возвращен. В дер. Н. Чершелах пред. сельсовета 
Фахриев также заставил единоличников возить на себе в поле навоз. Единоличники 
возить навоз собираются группами. Перед выходом из своих дворов читают молит
вы, собравшись группами, останавливаются у каждого двора и опять читают молитвы. 
Некоторых единоличников сельсовет выселил из домов за то, что они не вступили в 
колхоз.

В дер. Курайкино пред. сельсовета Сергеев отдал распоряжение уполномоченному 
сельсовета снять двери у всех граждан, которые не выполнили культналога. По ини
циативе Сергеева для приведения в исполнение этого решения при сельсовете была 
организована «карательная бригада», которая в тот же день сняла дверь у единолич
ника Буслаева, за которым числилась задолженность по культсбору за 1936 г. в сумме 
37 руб. В результате проведенного «мероприятия» семья Буслаева (жена и двое детей 
2 и 5 лет) очутились на морозе. Помощь Буслаевым оказали соседи, которые тут же 
сделали им новую дверь. «Бригада» в этот день сняла двери еще у нескольких граж
дан. Подобные «методы» взимания с населения задолженности Сергеев практиковал 
и раньше. Сергеев в пьяном виде пришел с «бригадой» к гр. Мамонину для взыскания 
с него задолженности по госилатежам. Мамонин был болен и лежал в постели. Для 
покрытия задолженности «бригада» сняла с больного Мамонина валенки. 15 дека
бря 1935 г. в канцелярию сельсовета зашел колхозник Плешаков. Сергеев предложил 
ему тут же подписаться на газеты. Плешаков, ссылаясь на отсутствие у него денег, от 
подписки отказался. Сергеев стал настаивать на подписке. Между ними началась 
ругань, причем Плешаков назвал Сергеева «хромым». В ответ на эго Сергеев оштра
фовал Плешакова за нанесенное ему оскорбление на 20 руб. и за отсутствием у Плеша
кова денег снял с него шубу. Плешаков был вынужден идти домой раздетым. Сергеев 
систематически пьянствует в компании быв. кулака Лопаскина, которому незаконно 
выдал справку для получения паспорта. Сергеев привлекается к уголовной ответ
ственности. Сообщено в областной комитет партии. № 2/1715.

Веверс

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1287. Л. 27-32. Заверенная копия.
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Спецсообщение НКВД УССР о недочетах в ходе весеннего сева, 
по данным на 29 марта 1936 г.

5 апреля 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Всего по Украине засеяно 4 019 600 га яровых культур, что составляет 32,1 % плана 
(данные на 25 марта 1936 г.). План сева ранних зерновых культур выполнен на 68,2 %. 
Впереди идут Одесская, Днепропетровская области и АМССР, полностью закончив
шие сев ранних культур. Отстает Донецкая обл., где засеяно ранних культур только 
20,6 %. В связи с продолжительными простоями части тракторов по ряду МТС, вызы
ваемыми недоброкачественно проведенным ремонтом, несвоевременной доставкой на 
участки горючего, неподготовленностью прицепного инвентаря и пр., установленные 
нормы выработки систематически не выполняются.

Тракторные бригады зачастую не могут быстро устранять те или иные дефекты в 
тракторах, т.к. при выезде в поле не были обеспечены необходимыми инструментами 
и запчастями. Разъездные механики в некоторых МТС имеют крайне низкую квали
фикацию и нередко не в состоянии оказать техническую помощь.

В Левадской МТС Винницкой обл. вскрыты случаи хищения трактористами зап
частей в мастерской с целью обеспечения бесперебойной работы на поле прикреплен
ных к ним тракторов. В связи с плохой работой тракторного парка, приводящей к за
тягиванию сева, среди работников отдельных колхозов отмечаются разговоры о том, 
что от тракторов МТС следует отказываться и проводить сев своими силами (Ново- 
Ушицкий район).

В отдельных районах тракторный парк МТС распределен между колхозами без 
учета наличия в них живой тягловой силы. В результате часть колхозов, испытываю
щая недостаток тягловой силы, и, не получив достаточной помощи от МТС, оказа
лась в значительном прорыве по проведению сева (Балтский, Ярмолинецкий и другие 
районы).

Заслуживают внимания выявленные случаи неправильного определения норм вы
работки тракторного парка в Одесской обл.

В Одесском облЗУ формально подошли к определению норм выработки трак
торного парка. В 1935 г. каждым трактором при наблюдавшихся продолжительных 
простоях в среднем было проведено мягкой пахоты 540 га. На 1936 г. запланировано 
мягкой пахоты на трактор 594 га. При установлении этих норм специалисты облЗУ 
совершенно не учитывали опыт передовых МТС и лучших трактористов, давших в 
прошлом году до 1000-1500 га пахоты на трактор. Разработкой норм в облЗУ зани
мались лица, недостаточно компетентные в этом вопросе, которые механически при
менили ориентировочные нормы НКЗ. Агроном облЗУ Файнберг по этому вопросу 
заявил: «Наркомзем дал нам нормы. Верны они или нет, нам безразлично. Эти нормы 
мы должны применить на работе». Начальник зернового управления облЗУ Горбач, 
зная, что к определению норм подошли механически и что эти нормы преуменьше
ны, ничего не предпринял в этом отношении, заявив: «Может быть, эти нормы и пре
уменьшены, но зато мы их перевыполним».

№86
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В целом ряде колхозов работы по севу затягиваются вследствие плохой организа
ции труда и недостаточной подготовленности к полевым работам. В отдельных колхо
зах отмечается падение производственной дисциплины. Часть колхозников на работу 
не выходит, занимаясь обработкой своих приусадебных участков. Правления колхо
зов на эти явления почти не реагируют.

Особенно обращает внимание отсутствие в некоторых колхозах борьбы за высо
кий урожай. Часто в погоне за количественными показателями допускается низкое 
качество сева (плохая обработка площадей, недоброкачественное боронование, сев 
вручную и пр.). Вывозка па поля удобрений не везде закончена. Этому в ряде случаев 
способствует недостаточное наблюдение за севом со стороны агрономов, часть кото
рых работают преимущественно в аппарате РЗО  и МТС, не выезжая в колхозы.

В зерновом управлении Одесского облЗУ имеется 19 агрономов высокой квали
фикации, которые выполняют техническую работу и к участию в посевной кампании 
не привлечены. Правления некоторых колхозов продолжают игнорировать колхоз
ников, борющихся за высокий урожай, не популяризируют достижений стахановцев, 
перевыполняющих нормы выработки, а иногда срывают проводимую ими работу. 
По-прежнему отмечаются факты задержек отвода пятисотникам земельных участков, 
противодействия сбору и вывозке ими удобрений, а также травли и оскорблений кол
хозников, обязавшихся добиться повышения урожайности.

В Ярунском районе Киевской обл. в с. Красиловке бригадир колхоза им. Якира 
Гордсйчук, выходец из кулацкой семьи, на участке звена стахановки Касьянчуковой, 
давшей обязательство собрать рекордный урожай льна, без ее ведома засеял лен на 
плохо обработанной и засоренной площади. Когда Касьянчукова направила в поле 
колхозниц своего звена для сбора сорняков, Гордейчук не разрешил им приступить к 
работе. Гордейчук предан суду.

В Гурьевской и Аджамской МТС Одесской обл. дирекция срывает работу знатных 
бригадиров тракторных бригад, прикрепив к ним малоопытных трактористов и плохо 
отремонтированные трактора. Это в результате вызвало простои тракторов и невы
полнение норм выработки в первые дни нолевых работ.

Н.-Ушицкий район. На 20 марта тракторный парк Ново-Ушицкой МТС намечен
ные нормы выработки выполнил только на 19 %. В основном это объясняется продол
жительными простоями тракторов, вызываемыми недоброкачественно проведенным 
ремонтом. В колхозе «Заря коммуны» присланный из МТС трактор ХТЗ выбыл из 
строя в первый же день работы и продолжительное время ремонтируется. То же от
мечено и в других колхозах.

Ярмолинецкий район. В колхозе «2-я пятилетка» имеется только 12 лошадей, в свя
зи с чем колхоз не имеет возможности в установленный срок провести сев. Несмотря 
на это, трактора в колхоз вовсе не направляются. В то же время колхозу «Коминтерн», 
обеспеченному своей тягловой силой, предоставлено несколько тракторов. Виновный 
в этом участковый агроном Янковский отстранен от работы.

Ольшанский район. В Коломазовской МТС трактора № 27 и 42 потерпели аварию 
от болтов, оставленных при ремонте их в моторах. Установлено, что ремонт этих трак
торов проводил тракторист Овчаренко, несколько раз привлекавшийся к ответствен
ности за преступное отношение к ремонту тракторов. Проводится расследование.

Ново-Украинский район. В колхозе «Червоний прапор» в среднем за рабочий день 
трактором «ЧТЗ» обрабатывается 0,7 га по той причине, что трактор больше стоит 
на ремонте, чем работает. В колхозе «Червоне козацтво» два трактора «ЧТЗ» также 
работают не с полной нагрузкой и длительное время стоят на ремонте. С начала сева 
по 20 марта тракторами вспахано всего 56 га. Между тем в этом же колхозе одним 
трактором Х ТЗ за то же время вспахано 90 га. Простои тракторов по тем же причинам 
отмечены и в других колхозах.
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Крыжополъскийрайон. В колхозе с. Слобода-Шарапановка весенний сев значитель
но затянулся. Ежедневно колхоз имеет возможность засевать не менее 85 га, а засева
ется только 20 га. Такое положение является следствием плохой организации сева. По 
халатности бригадиров на поле с большим опозданием доставляются семена, задер
живается протравка семян в связи с невыделением колхозников для проведения этих 
работ. Кроме того, часть сеялок оказалась неисправной и продолжительное время сто
ит на ремонте. 19 марта тракторная сеялка с началом работы выбыла из строя. Только 
20 марта председатель] колхоза распорядился проводить сев конными сеялками, но 
пока была изготовлена прицепка к ним, прошло 6 час. Таким образом, сев в одной бри
гаде не проводился 1,5 дня. Такие же недочеты отмечены в других колхозах.

Дашевский район. В колхозе «Плугатар» работы по севу затягиваются вследствие 
неподготовленности конского поголовья. Значительная часть лошадей истощена и 
выполняет нормы выработки на 20-25 %. Работающие лошади кормятся несвоевре
менно. С начала сева 8 лошадей выбыло из строя. Пред[седатель] колхоза Кривонос, 
не принявший мер к подготовке к работам лошадей, привлечен к ответственности.

Варвенковский район. Наиболее отстают в севе Никольский, Курульский и 
Н.-Дмитриевский сельсоветы, где на 22 марта засеяно только 17 га. Прорыв в севе в 
колхозах этих сельсоветов объясняется тем, что правления, мотивируя повышенной 
влажностью почвы, не развернули полевых работ. Прибывшие в колхозы трактора не 
использовались. Зав. райЗО, директор МТС и агрономы в указанные сельсоветы не 
выезжают, не принимая решительных мер к полному развороту сева.

Бирловскийрайон. В колхозе им. Демченко часть колхозников отказалась выходить 
на работу, мотивируя это тем, что сеять якобы еще рано. Установлено, что беглый ку
лак Кух распространял среди колхозников слухи о том, что еще будут большие мо
розы и убеждал колхозников не выходить на работу. Кух арестован и предается суду. 
В колхозе им. Шевченко исключенный из партии Коляда, быв. политбандит Василен
ко и колхозник Кизенко проводили разложенческую работу среди колхозников, на
правленную к срыву сева. С тем чтобы сорвать выход колхозников в иоле, эти лица 
неоднократно организовывали пьянки, втягивая в них значительные группы колхоз
ников. 17 марта ими были втянуты в пьянку 7 ездовых, в результате в этот день лоша
ди на севе не использовались. Проводится расследование.

Ново-Ушицкий район. В колхозе с. Браиловки на площади 18 га засеяны ранние 
культуры, между тем этот участок еще полностью не обработан. Посеянное зерно в 
своем большинстве осталось на поверхности. Виновные в этом бригадиры Трачук 
Иван и Трачук Федор привлечены к ответственности. В колхозе с. Ф иляновка также 
произведен сев на плохо подготовленной почве. В колхозах сел Замехово и Ивашков- 
цы правления намеревались сеять на площадях, где остались неубранными стебли ку
курузы, однако своевременно принятыми мерами это допущено не было.

Ярмолинецкийрайон. В колхозах «12-летие Октября», «Переможец» и им. Сталина 
засеяно вручную свыше 10 га. Правления этих колхозов ссылаются на то, что вручную 
ими засеяны якобы те площади, где не представляется возможным использовать сеял
ки, между тем это не отвечает действительности.

В колхозах им. Косиора, «Серп» и «Большевик» после засева 72 га боронование 
проведено в 1-2  следа вместо того, чтобы забороновать в 3 -4  следа. Кроме того, не 
были собраны сорняки. В колхозе им. Сталина после протравливания семена не про
сушивались и в таком виде засевались. В результате влажное зерно не проходило че
рез трубки сеялки и было высеяно меньше нормы.

Ново-Одесский район. В Гурьевской МТС дирекция не оказывает помощи трактор
ной бригаде орденоносца Чебаненко. Его бригада была укомплектована тракториста
ми, прошедшими курсы в этом году. Трактора, прикрепленные к бригаде, не были как 
следует отремонтированы. В результате с началом работ выбыло из строя два тракто
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ра ХТЗ, которые простояли в течение суток. Установлено, что слесарь МТС Иванов 
по поводу награждения Чебаненко орденом в беседе с рабочими заявил: «Чебаненко 
получил награду неправильно. Я ему сделаю так, что он провалится со своими плана
ми и останется позади других бригад». Ведется расследование.

Красноградский район. В колхозе «8 марта» пятисотницы не получают помощи со 
стороны правления. Пятисотницы неоднократно обращались к правлению о предо
ставлении им лошадей для вывозки удобрений, по каждый раз получали отказ. В ре
зультате звеньевая пятисотница Корсунова подала заявление об отказе от взятых на 
себя обязательств и просит освободить ее от работы в качестве звеньевой.

Козелецкий район. В колхозе «Червоний проминь» колхозник Рудник взял на себя 
обязательство дать 15 ц пшеницы с га и заготовил 33 ц удобрений (фекалий). По рас
поряжению председателя колхоза Рыжего ему была отведена площадь, где озимые 
были засеяны слишком поздно и дали плохие всходы. Рыжий на просьбу Рудника о 
замене площади ему заявил: «На хорошем участке и без фекалий будет хорошая пше
ница, а вот ты сделай так, чтобы на плохом участке получить хороший урожай».

В колхозе «3-й виришальний» при выезде в поле было установлено, что лошади 
2-й бригады, которые были прикреплены к конюху Шкурко, оказались вшивые. Стаха
новка Вовк предложила бригадиру изготовить табачный раствор и помыть им завшив
ленных лошадей. Когда Вовк изготовила раствор и нришла на конюшню, Ш курко стал 
ее ругать и угрожать, категорически отказавшись мыть лошадей. Шкурко — выходец 
из кулацкой семьи, привлечен к ответственности. По фактам антистахановских про
явлений проведены расследования и виновные привлечены к ответственности.

По существу недочетов, выявленных в процессе сева, проинформированы област
ные и районные руководящие организации. № 6500.

Рахлис

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1287. Л. 85-93. Заверенная копия.

№ 87  
Спецсообщение НКВД УССР о к.-р. деятельности классового врага 
в колхозах Донецкой обл., по данным на 15 апреля 1936 г.

21 апреля 1936 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю Ц К ВК П (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В Донецкой обл. органами УГБ НКВД вскрыт ряд фактов к.-р. деятельности клас
сового врага, направленной к дезорганизации весеннего сева и срыву проводимых 
мероприятий по повышению урожайности. Установлено, что классово враждебные 
элементы умышленно затягивали начало сева ранних культур, нарушали агротехни
ческие правила по удобрению полей, проводили сев некондиционными семенами, 
преуменьшали нормы высева и т.п. (Волновахский, Тельмановский, Коссиоровский, 
Старобельский, Белокуракинский, Ново-Псковский, Лозно-Александровский и дру
гие районы). С целью срыва стахановского движения на селе к.-р. элементы распро
страняют провокационные слухи о том, что увеличение урожайности невозможно, что 
стахановскими методами колхозники ничего для себя не добьются, т.к. весь хлеб за
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берет государство и т.п. Этим путем классовый враг пытается снизить производствен
ную активность колхозников и трудовую дисциплину в колхозах. Отмечены отдель
ные факты срыва проводимых стахановцами работ.

В Ново-Псковском районе бригадир тракторной бригады Ш ирокий (кулак) про
тиводействовал перевыполнению норм выработки стахановцем Пройдой (делегат 
VII съезда советов и II съезда колхозников-ударников), умышленно перебрасывая его 
с одной работы на другую, прикрепляя к нему неопытных прицепщиков и всячески 
дискредитируя Пройду.

В Ст.-Керменчикском районе правления колхозов «Володино», им. VII партсъезда 
не оказывают помощи стахановским звеньям, в то же время поощряя лжестаханов
ские бригады и звенья, которые при значительном невыполнении норм получают по
вышенное начисление трудодней.

Ново-Псковский район. В колхозе «Гигант» Ново-Псковского сельсовета знатная 
колхозница, делегатка 7 Всесоюзного съезда советов Курочкина, в последнее время 
в связи с заболеванием всех членов ее семьи несколько дней не выходила на работу. 
Правление колхоза никакой помощи Курочкиной не оказывало. Бригадир Ковалев 
делал несколько раз Курочкиной замечания и затем подал в комсомольскую органи
зацию заявление о том, что Курочкина уклоняется от работы и делает самовольные 
прогулы. Комсомольская организация заявления не разбирала и никаких мер к пре
кращению неправильных действий бригадира Ковалева не приняла. Это послужило 
поводом к дальнейшей дискредитации Курочкиной со стороны а /с  элементов. Кол
хозник Выдыш, настроенный антисоветски, систематически выступавший против ста
хановского движения, стал среди колхозников вести агитацию, дискредитируя Куроч
кину: «Наверное, все такие стахановцы, как наша Курочкина. Она получила звание 
ударницы, т.к. сумела подойти к правлению колхоза, на самом же деле она ничем не 
отличается от других колхозников». Выдыш также пытался скомпрометировать ста
хановца Гламадзина, обязавшегося обеспечить уход за 11 парами волов, вместо нормы 
в 5 пар. С этой целью Выдыш смешал хороший корм с навозом и выбросил его в на
возную кучу, а затем созвал группу колхозников и им заявил: «Посмотрите, как наш 
стахановец кормит 22 вола. Конечно, ему так можно кормить. Сам он не управляется с 
работой, дает волам столько корму на целые сутки, что они его не съедают, а затем он 
этот корм выбрасывает в навоз». Выдыш привлечен к ответственности.

Покровский район. В колхозе «Волна пролетария» исключенный из комсомола сын 
кулака Терновский группирует вокруг себя молодежь и проводит агитацию, направ
ленную к срыву стахановского движения, заявляя: «Стахановский метод работы — это 
принудительный труд. Коммунисты и комсомольцы заставляют нас работать прину
дительно. Я в колхозе работать не буду и вам не советую. Все равно из колхоза ничего 
не получите, т.к. опять весь хлеб заберут». Терновский привлечен к ответственности.

В колхозе «Волна революции» работающий на овцеводческой ферме Солодилов 
Федор за хорошие показатели в работе был послан на слет животноводов в Москву 
и награжден орденом Трудового Красного Знамени. Перед выездом в Москву Соло
дилов просил правление выделить работника, который бы мог его заменить. Однако 
председатель колхоза Скробов, родственник кулака, в прошлом имел связь с исклю
ченным из партии троцкистом Сыромецким, и завхоз Золотарев, пьяница, женатый 
на кулачке, не оказали никакого содействия жене Солодилова, которая сама стала 
ухаживать за овцами. Не были подвезены корма, в результате начался падеж овец. 
По возвращении Солодилова из Москвы Скробов стал его компрометировать, ука
зывая, что Солодилова следовало бы предать суду, а не посылать в Москву. Ведется 
расследование.

Л.-Александровский район. В колхозе им. Ленина с. Лозное вскрыта и ликвидиро
вана к.-р. группировка в составе 8 чел. Участники группы с целью подрыва экономи
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ческой мощи и развала колхоза срывали подготовку к севу, саботировали разворот 
стахановского движения, подстрекали колхозников к выходам из колхоза, допускали 
недоброкачественную обработку почвы, преуменьшали нормы высева семян и т.п. По 
делу арестовано 8 чел. Следствие по делу продолжается.

П.-Марьинский район. В колхозе «1 Мая» вскрыта к.-р. повстанческая группировка, 
состоящая из быв. махновцев Передерия Евсея, Передерия Павла, Лобза и Басенко. 
Участники группировки высказывают повстанческие настроения и среди колхозни
ков проводят такую агитацию: «Глупый народ, верит газетам. Советская власть пишет 
то, чего нет. За границей лучше живется, чем у нас. Газеты пишут, что в капиталисти
ческих странах кризис. Нет, кризис не у них, а у нас. Колхозники дураки, что верят 
в то, что некоторые колхозы и колхозники получили и получают помногу хлеба. Все 
ото неправда. Нашего брата дурачат. Ж ивут хорошо те, кто и раньше хорошо жил». 
Передерий П. и другие ведут агитацию против стахановского движения, указывая, 
что стахановские методы подрывают здоровье и ведут к вымиранию народа. В группе 
колхозников Передерий П. говорил: «Вас, дураков, успокаивают тем, что если будете 
хорошо работать, то получите больше хлеба, но того, что вы думаете, вы не получите». 
Г рупиировка ликвидируется.

По всем указанным фактам виновные привлечены к ответственности. Информи
рован обком КП(б)У. № 7374.

Рахлис

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1287. Л. 234-237. Заверенная копия.

№ 88
Спецсообщение УНКВД по Азово-Черноморскому кр<ио 
о невыполнении июльского решения 1934 г. ЦК ВКП(б) 
и правительства44 о возврате имущества колхозникам

28 апреля 1936 г.

Управление НКВД СССР по Азово-Черноморскому краю сообщает следующее: 
Боковские районные организации и сельсоветы до сих пор не выполнили июльское 
решение 1934 г. ЦК ВКП(б) и правительства о возврате имущества колхозникам.

Кружилинский сельсовет не возвратил колхознику Чукарину двух коров и не 
компенсировал их стоимость деньгами. Не возвращена телка колхознику Куржили- 
ну. Калининский сельсовет не возвратил гр[ажданке] Воронцовой одного вола. Вол 
был оценен сельсоветом в сумме 283 руб., от такой компенсации Воронцова отказа
лась. Колхознику Сидорову не возвращены корова и теленок. От компенсации коровы 
и телка, оцененных в 365 руб., Сидоров отказался. Не выдан гражданину] Резцову 
51 руб. как компенсация за незаконно изъятое у него имущество. Боковский РИ К  дол
жен был выдать колхозам за имущество, возвращенное колхозникам, 24 тыс. руб., вы
дал только 13 тыс. руб., остальные деньги РИ К  не выдает, мотивируя тем, что окрФ О 
не отпускает средств. Боковский РИ К  имеет также задолженность разным учреж
дениям за незаконно изъятое имущество: Кружилинскому сельсовету — 1100 руб., 
Малаховскому — 400, Калининскому — 700, Вешенскому — 1085, Боковской МТС — 
4000 руб. Еще в прошлом году колхозники, недовольные незаконным изъятием иму
щества, подали несколько заявлений районному прокурору, требуя возврата имуще
ства и правильной денежной компенсации. Заявления до сих пор прокурором не рас
смотрены и не удовлетворены. Сообщено в краевые партсоворганы.

Нач. СПО ГУГБ комиссар госбезопасности Г. Молчанов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1279. Л. 80-81. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Челябинской обл. о к.-р. деятельности 
среди быв. красных партизан, по данным на 29 апреля 1936 г.

10 мая 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

Постановление правительства об отмене некоторых льгот быв. красным партиза
нам и ликвидации комиссий вызвало отрицательные настроения части быв. красных 
партизан, в том числе отдельных членов ВКП(б). Антисоветски настроенные элемен
ты из быв. красных партизан, особенно быв. эсеры, быв. члены ВКП(б) и разложив
шиеся элементы, постановление правительства используют в своей к.-р. агитации, 
всячески разжигая отдельные недовольства быв. красных партизан.

К.-р. деятельности немало способствует почти полное отсутствие массово- 
политической работы и внимания к нуждам быв. красных партизан со стороны рай
онных партийных и советских организаций. В ряде случаев под влиянием к.-р. актива 
среди быв. красных партизан возникали настроения к.-р. повстанческого и поражен
ческого характера, а в отдельных случаях на почве этих настроений вырастали к.-р. 
группы.

В отдельных районах Челябинской обл. (Верхне-Уральский, Троицкий, Катав- 
Ивановский, Колхозный, Октябрьский, М иньярский), в которых имеется значитель
ное количество быв. красных партизан, была проведена тщательная работа по изуче
нию политических настроений партизанских авторитетов. Из этих районов сообщают 
весьма характерные данные о политических настроениях быв. красных партизан. «Нас 
лишили льгот, эти льготы отдали быв. фабрикантам, медали раздают быв. вредителям, 
лишили нас звания партизан, которые были опорой Советской власти. Правительство 
сейчас опирается на белое донское и кубанское казачество. Партизанам жить не дают, 
но скоро будет война и тогда будет легче победить большевиков, правительство будет 
вынуждено призвать нас на войну, нам только получить оружие и коней, а там видно 
будет, с кем воевать» (Катаев — быв. красный партизан, Колхозный район). «Мы пер
вые завоевали Советскую власть, а теперь все это ушло в область предания. До этого 
везде был почет, чувствовалась политическая поддержка, а теперь всякий тычет тебе 
в глаза, говоря «отпартизанили» (красный партизан Фролов, член ВКП(б) — дирек
тор Заготпушнины, Миньярский район). «Мы завоевали Советскую власть, а теперь 
оказались не нужными, я считаю, что постановление правительства об отмене льгот 
неверно, но ничего не поделаешь, т.к. говорить сейчас много нельзя» (красный пар
тизан Куренков, член ВКП(б), работает нач[альником] административного] отдела 
Металлического завода, Миньярский район). «Это подлость, никто на тебя внима
ния не обращает. Я имею выдающиеся заслуги перед революцией, и все это сейчас 
забыли. Осталось только одно — сжечь документы» (красный партизан Полушкин, 
инвалид 2-й группы, Миньярский район). «Скоро Советская власть будет свергнута, 
если и просуществует, то не больше 2-х лет, а дальше ей не удержаться» (красный 
партизан Горшков, исключен из ВКП(б) за троцкистскую деятельность, работает в 
ЗРК Миньярского завода). «Весной будет война с Японией, и нам придется воевать на 
два фронта. Японию поддержат Германия и Польша, Советскому Союзу будет от этой
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войны плохо. Внутреннее положение СССР в предстоящей войне будет трудным, т.к. 
все недовольны Советской властью и выступят против нее» (красный партизан Зы 
ков, проживающий в пос. Каменское Каменского района). «Очень плохая жизнь ста
ла в Советском Союзе, вот только поднимутся иностранцы, так весь народ в СССР 
восстанет против советской власти. У нас в Нагайбакском районе только один Абай- 
дуллин, секретарь РК ВКП(б), пойдет за Советскую власть, а народ весь недоволен, 
только тихо».

В последнее время среди быв. красных партизан вскрыт ряд весьма характерных 
по своему составу и деятельности к.-р. формирований. В Колхозном районе вскрыта 
к.-р. группа быв. красных партизан из быв. членов ВКП(б). Основные участники к.-р. 
группы: Слинкин Михаил Алексеевич, быв. кулак, быв. красный партизан, командир 
сотни, быв. член ВКП(б), вышел из партии добровольно; Лаптев Владимир Иванович, 
быв. кулак, быв. красный партизан, исключен из ВКП(б); Лаптев Ефим Васильевич, 
быв. кулак, быв. красный партизан, быв. член ВКП(б), вышел из партии добровольно, 
мотивируя свой уход несогласием с политикой ВКП(б); Слинкин Илья Алексеевич, 
быв. кулак, быв. красный партизан, исключен из ВКП(б); Густоев Николай Алексан
дрович, быв. торговец, кулак, быв. красный партизан, исключен из ВКП(б); Михалев 
Дмитрий Иванович, быв. активный белогвардеец, контрразведчик, сын попа, имеет 
связь с закордоном. Члены к.-р. группы, высказывая недовольство политикой партии, 
вели а /с  агитацию, направленную к развалу колхоза. Неоднократно собирали неле
гальные собрания быв. красных партизан. На одном из таких собраний участник к.-р. 
группы Карпов заявил: «Не наша вина, что колхоз идет к развалу, в этом виновата со
ветская власть, она своим хлебозакупом оставляет голодными колхозников, весь хлеб 
забирают себе». На этом же собрании, при обсуждении постановления правитель
ства об отмене льгот красным партизанам, участник к.-р. группы Марманцев заявил: 
«У нас — партизан, отнимают последнее право, даже на трамвае не разрешают ездить, 
отобрали последние несчастные 20 коп.». На собрании было решено послать делегата 
в Москву к маршалу Советского Союза Ворошилову с протестом против постановле
ния правительства об отмене льгот быв. красным партизанам.

Члены к.-р. группировки партизан строго конспирируют свои собрания от парти
зан, членов ВКП(б). Участники к.-р. группы связаны с быв. активным белогвардей
цем, контрразведчиком Михалевым — учителем Замотихинской школы Колхозного 
района. Михалев поддерживает связь с быв. белогвардейцем, казачьим офицером Пре- 
данниковым, который проживает в Китае. Михалев провоцировал участников к.-р. 
группы ускорить посылку делегата в Москву с протестом против правительственного 
постановления.

К.-р. группа быв. красных партизан вскрыта в гор. Магнитогорске. Участник к.-р. 
группы Самков в разговоре с другим участником группы восхвалял Гитлера и ф а
шистский режим.

В Катав-Ивановском районе также вскрыта к.-р. группа из быв. красных партизан. 
В к.-р. группу входят: Мамыкин Федор Иванович, в 1918 г. был начальником местного 
штаба красной гвардии, колхозник-середняк, в настоящее время работает на разных 
частных работах; Кузнецов Петр Ефимович, быв. красногвардеец, до революции в те
чение двух лет служил урядником, в настоящее время колхозник; Кузнецов Евдоким 
Ефимович, быв. партизан, портной-кустарь.

Указанные лица систематически ведут а/с  агитацию. Участник к.-р. группы Ма
мыкин заявил: «Вы думаете, что Говард'15 приехал в Советский Союз просто так. Нет, 
он приехал договориться, чтобы продать СССР без войны! Но война все равно бу
дет, потому что законы Советской власти направлены на угнетение рабочего класса 
и крестьянства. Смотрите, мужика задавили налогами, разве мы за это боролись, мы 
боролись за свободную жизнь. Теперь, как только начнется война с какой-либо стра
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ной, у нас в тылу обязательно будут вспышки, я полагаю, что в случае войны наша дер. 
Меседа на 30 % восстанет против Советской власти».

В с. Карауловка того же района вскрыта к.-р. группа в составе семи быв. красных 
партизан. Участник к.-р. группы, быв. красный партизан Котов, ведет к.-р. повстанче
ские разговоры среди колхозников: «Скоро будет переворот власти, так что вам при
дется из села куда-то скрываться. В 1917 г. нам дали леса, землю и луга, а потом всех 
обманули и все отобрали. Наобещали сначала много, а потом и последние штаны сня
ли. Колхозов скоро не будет, иностранцы готовятся к войне и свергнуть советскую 
власть, и вот тогда колхозников не пощадят, а если Советскую власть не свергнут, то 
весь СССР умрет с голоду».

Участник к.-р. группировки Ергунов говорил колхозникам: «Зачем партийные го
нят крестьян в колхоз, ведь этим Советская власть угнетает крестьян и не дает им жить 
свободно. Колхоз для крестьян — кабала. Я — красный партизан и дрался не за то, что
бы жить так, как мы сейчас живем, а оказалось — дрались мы зря, нас обманули».

Участник к.-р. группы Хортов на заседании сельсовета, где обсуждался план по
сева яровых, заявил следующее: «Советская власть продолжает издеваться над нами, 
скоро всему этому будет конец, тогда мы советским работникам дадим ответ и ото
мстим за все, развернемся как следует».

О политических настроениях быв. красных партизан информирован обком 
ВКП(б). Челябинским обкомом ВКП(б) принято специальное решение о посылке в 
Миньярский район (где сконцентрировано большое количество быв. красных парти
зан) работника обкома ВКП(б) для проверки обслуживания красных партизан мест
ными организациями и принятия мер по улучшению этого обслуживания. На пле
нуме обкома ВКП(б) поставлен вопрос об усилении массово-политической работы 
среди быв. красных партизан и уделении большого внимания нуждам быв. красных 
партизан. В районы с большим количеством быв. красных партизан командированы 
оперативные работники. № 8174.

Чистов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1280. Л. 33-40. Копия.

№ 90 
Спецсообщение УНКВД по Кировскому краю о фактах ухода 
колхозников на побочные заработки и самовольного ухода с работы 
председателей некоторых колхозов, по данным на 13 мая 1936 г.

19 мая 1936 г.
Начальнику СПО ГУ ГБ ГЛ. Молчанову

В Кильмезском районе Кировского края в последнее время значительно увеличи
лось отходничество колхозников на побочные заработки. Наряду с этим необходимо 
отметить факты самовольного ухода с работы председателей колхозов, что ставит кол
хозы в затруднительное положение в отношении выполнения плана весеннего сева.

В колхозе «Трудовик» Бурашевского сельсовета председателем колхоза до декабря 
1935 г. работал Дрогомиров (исключен из ВКП(б)). За развал колхоза с работы был 
снят. На его место был выбран Шампуров, который на второй же день после выборов 
из колхоза сбежал, оставив записку: «Не хотел из колхоза бежать, но так как выбрали 
председателем, вынужден бежать». В течение 4 месяцев колхоз существует без предсе
дателя правления. В колхозе 40 хозяйств, из них ушли на заработки 34 чел. В колхозе 
вполне реальна возможность срыва весеннего сева.
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Из колхоза «Свобода» Порекского сельсовета за 1935-1936 гг. сбежали три пред
седателя правления колхоза. Председатель] колхоза Новоселов при уходе из колхоза 
похитил 2500 руб. колхозных денег.

Председатель колхоза «Свет и знание» Кутяков (сын марийского попа из Мал- 
мыжского района) 7 апреля т.г. самовольно прекратил работу. Ревизионная комис
сия колхоза нашла у него растрату 500 руб., сельхозмашины и инвентарь к севу не 
подготовил.

В колхозе «Строитель» Кабачевского сельсовета мужчин осталось только два че
ловека — счетовод и бригадир. Председатель колхоза с работы ушел самовольно, мо
тивируя тем, что две недели сидит на одной картошке. В колхозе на период весеннего 
сева на одну лошадь придется обработать в среднем 14 га пашни.

В колхозе «Путь Ильича» Порекского сельсовета к весенней посевной кампа
нии рабочей силы осталось только на 2 бригады вместо существовавших 4-х бригад 
(остальные выехали на побочные заработки). Кроме этого, 20 колхозников записались 
на постоянную работу на лесозаготовках. В колхозе создалось затруднительное поло
жение с рабочей силой.

Председатель колхоза «Борец» Брызгаловского сельсовета Обухов Петр самоволь
но ушел с работы. Следуя его примеру, бросили работу конюх и бригадиры. К весенне
посевной кампании колхоз и бригады остались без руководства.

В феврале т.г. из Кильмезского района сбежали с работы председатели колхозов 
Максимов и Сунцов. РайЗО  известно об этих фактах, однако конкретных мер к укре
плению колхозов не принимается. Информированы краевые партсоворганизации. Ве
дется расследование. № 1/1534.

Хозе

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 278-282. Заверенная копия.

№ 91 
Телеграмма № 146 УНКВД по Северо-Кавказскому краю 
о повреждении посевов в ряде районов Ставрополья и Терека

19 мая 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

По неполным данным Госстраха, в результате суховея пострадало 240 000 га по
севов, главным образом озимых. Из них подлежат немедленному пересеву 130 000 га 
(за них уже Госстрах выплачивает страховую премию). Остальные 110 000 га при про
должающемся суховее в значительной степени также безнадежны.

Из Ставропольских районов наиболее пострадали следующие: Курсавский — 
19 500 га, Арзгирский — 18 000 га, Наурский — 16 900 га, Невинномысский — 12 900 га, 
Благодарненский — 9800 га, Александровский — 9100 га, Гофицкий — 7900 га, Либ- 
кнехтовский — 7600 га. Во всех этих районах пересеяно 32 000 га и подсеяно 21 300 га. 
Пересев продолжается.

Из наиболее пострадавших от суховея Ставропольских районов, пораженных в 
прошлые годы недородом, продолжается выезд колхозников в благополучные райо
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ны. Из сел Благодарненского района с конца апреля до 14 мая выехало 900 хозяйств 
колхозников и единоличников. Большинство выезжает с семьями. Из Бурлацкого 
района выехало в последнее время свыше 500 хозяйств. Выезды колхозников и едино
личников в благополучные районы отмечаются в ряде мест Ставрополья.

В Ставропольских районах изменения в погоде нет. Суховей не прекращается. 
Сила ветра днем от шести до 14 м в секунду. Небольшая, меняющаяся облачность. Ве
чером и в ночь на 14 мая во всех национальных областях и Дагестанской республике, 
а также в предгорной части русских районов выпали осадки в количестве от одного до 
восьми мм.

Н ачальник] Управления НКВД по СККДагин 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1280. Л. 205-207. Копия.

№ 92 
Телеграмма № 156 УНКВД по Северо-Кавказскому краю 
о повреждении посевов в ряде районов Ставрополья и Терека

Не ранее 20 мая 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) тов. Яковлеву,

14 и 15 мая суховей в Ставропольских районах дул с прежней силой. Дождей не 
было. Количество погибших посевных площадей за последние дни увеличилось. По 
данным Госстраха, на 15 мая в результате суховея нанесены повреждения посевам на 
площади в 305 000 га, из них полностью погибло и подлежит пересеву 186 000 га, ча
стично повреждено 119 000 га. В районах, наиболее подверженных суховею, погибло и 
повреждено от 50 до 70 % площади озимых.

В Благодарненском районе общая площадь озимой пшеницы 36 000 га, полно
стью погибло 14 700 га, повреждено на 30-90 % — 10 700 га. В Курсавском районе 
из 29 500 га озимых полностью погибло 16 000 га, повреждено наполовину 3700 га. 
Аналогичное положение в Бурлацком, Арзгирском, Левокумском и других районах 
Ставрополья. Яровые посевы погибли в пределах 8 -9  %.

В пострадавших районах на 15 мая было пересеяно и подсеяно около 130 000 га 
проса и кукурузы. В подавляющем большинстве Ставропольских районов от суховея 
сильно пострадали пастбища. Местами трава совершенно выгорела.

Колхозное животноводство вследствие этого поставлено в чрезвычайно тяжелые 
условия. В Благодарненском, Гофицком, Левокумском, Арзгирском, Курсавском, 
Бурлацком районах все более увеличивается истощенность скота. В с. Алексеевском 
Благодарненского района за несколько дней пало 15 коров, принадлежащих колхоз
никам. При вскрытии в желудках обнаружен песок. В с. Довсун Бурлацкого района от 
истощения погибло 25 телят.

Правления многих колхозов посылают своих представителей в благополучные 
колхозы, главным образом в национальные области, с целью подыскания пастбищ. 
В Черкесию и Калмыкию ежедневно приезжают из колхозов Ставрополья с просьбой 
предоставить пастбища. В связи с бескормицей имеются факты убоя колхозного ско
та. Только в Благодарненском районе учтено 100 таких случаев.
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Имеются также тенденции к продаже скота. В Арзгирском районе некоторые кол
хозники приходят в правления колхозов с просьбой «забрать коров, ибо они все равно 
подохнут». Создается реальная угроза, что скот не будет обеспечен кормами на зиму. 
Краевым комитетом партии приняты дальнейшие меры к перегону скота из наиболее 
неблагополучных районов на пастбища в Дагестан и в калмыцкие степи. В результа
те принятых крайкомом ВКП(б) мер но пересеву погибших площадей, выдаче ссуд и 
усилению политико-массовой работы выезды колхозников из неблагополучных райо
нов приостановились. Имеются случаи возвращения на прежние места ранее выехав
ших. Однако продолжают фиксироваться нездоровые настроения, высказываются 
опасения за судьбу яровых посевов, пожелания скорейшего осуществления плана об
воднения Ставропольских районов.

В районах Ставрополья в связи с засухой отмечается оживление деятельности ку
лацких и поповско-сектантских элементов: распространение провокационных слухов 
о том, что суховеем охвачены якобы Украина, АЧК и другие области и края Советско
го Союза, что «предстоит голод, мор и война»; призывы не выходить на работу, вы
ходить из колхозов, бежать в благополучные районы; усиление религиозной агитации, 
попытки организации молебнов. За распространение злостных к.-р. слухов и органи
зации выхода из колхозов и выездов в другие районы за последние дни арестовано и 
предано суду 20 чел.

16 мая в районах Ставрополья направление и сила ветра изменились. В большин
стве мест ветер дул юго-восточный, умеренный. В Ворошиловском, Старомаевском 
и Дмитриевском районах, где во второй половине января и в мае дождей не было со
вершенно, 16 мая выпали осадки в количестве 4 -7  мм. В Спицевском, Новоселецком, 
Труновском, Александровском, Гофицком, Невинномысском и Либкнехтовском рай
онах 17 мая прошел небольшой дождь. В остальных районах осадков нет.

Нач[альник] Управления НКВД по СККДагин 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1280. Л. 211-214. Копия.

№ 93  
Спецсообщение НКВД Закавказья о частнособственнических 
тенденциях в колхозах Азербайджана и Грузии, по данным на 14 мая 
1936 г.

21 мая 1936 г.
ЦК ВКП (б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) тов. Яковлеву

Специальным произведенным органами НКВД выборочным обследованием ряда 
колхозов АССР и ССР Грузии вскрыты новые факты стремления пролезшего на ру
ководящую работу кулацкого и прочего социально чуждого элемента восстановить в 
колхозах частнособственнические отношения.

Проявляется это прежде всего в сдаче земли в аренду и даже продаже земли; вы
делении для личного пользования в колхозных массивах земельных участков и их 
засеве за счет сокращения общественной площади; в увеличении членами правлений
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приусадебных участков за счет обобществленного массива; в предоставлении в поль
зование единоличников обобществленных участков на условиях отработки или на по
ловинных началах (скрытая форма аренды). В большинстве обследованных колхозов 
выявлены скрытые индивидуальные посевы, причем в отдельных колхозах скрытые 
посевы имеют поголовно все колхозники.

Многочисленны факты, когда колхозники, в ущерб колхозному хозяйству, основ
ное свое время уделяют своему индивидуальному хозяйству и состоят в колхозе в 
основном только для получения льгот.

Азербайджан
Хачмасский район. Члены колхоза им. Аграба-Гаджи Бадал, Али-Гасан Оглы, Ага- 

Баб-Бадал-Оглы, Абиль-Мамед-Оглы, Имам-Кули, Али-Овсад, Агаляр-Бек и Новргу- 
Али имеют 12 га скрытых индивидуальных посевов. Член того же колхоза Акпер пе
редал 3 га обобществленной земли в пользование единоличников Мартаза и Ата на 
половинных началах. Председатель этого колхоза Гасан-Ата-Батаев 11 га колхозной 
земли передал в личное пользование единоличникам. Председатель колхоза Ени-Ел 
Исмаил и счетовод Набулаха имеют 12 га скрытых посевов каждый.

Шемахинский район. В Джангулынском колхозе выявлено свыше 200 га скрытых 
индивидуальных посевов. Быв. председатель колхоза сел. Караджузлы — Мираханов 
Кара сдал в аренду единоличникам Хизинского района участок обобществленной 
земли.

Кировабадский район. Член колхоза им. Сталина Мехрали Байрам Оглы имеет 
2 га индивидуального посева на колхозном массиве (под видом приусадебного участ
ка). Обработка и сев производится за счет колхоза. Член колхоза им. Калинина Али- 
Халил Оглы имеет ЪА га озимых посевов на колхозном массиве. Председатель колхоза 
им. Тельмана — Керимов Гамбар па обобществленной земле лично для себя посеял 
1 га.

Таузский район. Председатель колхоза им. Нариманова Байрамов Гасан и парторг 
Елчиев Гасан на колхозном массиве засеяли лично для себя 2,5 га, используя для об
работки земли и сева колхозный инвентарь и скот. В колхозе им. Мусабекова 35 кол
хозников, используя обобществленный инвентарь и скот, засеяли на колхозном мас
сиве для личного пользования 21 га.

Сабир-Абадский район. Председатель колхоза им. Молотова Алиш Шихалиев из 
колхозного массива, предназначенного под хлопок, выделил для личного пользования 
колхозникам 30 га земли.

Казахский район. Парторганизатор колхоза им. Сталина Исуфов Гасейн передал 
1 га вспаханной обобществленной земли единоличнику Назим Али Айваз-Оглы, кото
рый на половинных началах засеял на этом участке пшеницу.

Нухинский район. Единоличники сел Баш-Гейнюк-Расул-Садых Оглы и Мамед 
Гаджи Яхоя-Оглы купили у колхозников несколько гектар земли.

Таузский район. Председатель колхоза им. 26 комиссаров Фарзали (член ВЛКСМ ) 
продал 5 га вспаханной колхозной земли единоличнику села Ковляр Гумбату. Одним 
из широко применяемых методов сохранения единоличного хозяйства является всту
пление в колхоз одного из членов семьи, который при вступлении обобществляет не
значительную часть хозяйства, оставляя большую часть в единоличном пользовании 
семьи (жены, мужа, брата и т.д.).

Хачмасский район. Членом колхоза им. 21 [-го] нартсъезда состоит Хасы Таир Оглы, 
быв. кулак, обобществивший 2 га земли, 1 корову и 1 овцу. Вне колхоза, совместно с 
двумя братьями, имеет 15 га земли, 2 буйволов, 7 коров и 5 овец. За весь 1935 г. выра
ботал в колхозе 70 трудодней. За текущий год не выработал ни одного трудодня.
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Сабир-Абадский район. Караш-Сулейман Оглы, член колхоза им. Фриновско- 
го, имеет совместно с двумя братьями-единоличниками общее хозяйство (100 го
лов мелкого скота, 10 голов крупного, 7 лошадей и т.д.). Занимается вместе с ними 
скотоводством.

Кировобадский район. Член колхоза им. Ворошилова Муса Махмуд Оглы при всту
плении в колхоз обобществил только пару быков. Брат его — единоличник, вне колхо
за имеет с ним общее хозяйство.

Грузия
Кварелыжий район. В большинстве колхозов выявлены скрытые посевы. Харак

терно, что основной контингент скрывших посевы состоит главным образом из вновь 
вступивших колхозников.

Лагодехский район. Член колхоза им. 10-летия ЛКСМ  Сванидзе, совместно с аг
ротехником Капанадзе на колхозном массиве посеял для личного пользования 3 га 
пшеницы.

Цагерский район. Председатель Лайлашского колхоза Бенделеани, член КП(б) 
Грузии, выделил из колхозного массива для личного пользования зажиточному еди
ноличнику Джабурия С. 1,3 га. Исключен из партии, снят с работы. Председатель 
Махашского колхоза Чиковани Е., быв. дворянин, 4 га обобществленной земли сдал 
единоличникам. Отдан под суд.

Аджаристан. В 1809 обследованных хозяйствах Аджаристана оказалось 3021 га 
излишков, находившихся в индивидуальном пользовании. Член Хертамского колхо
за Бегинадзе И. сдал 6 га обобществленной земли в аренду единоличникам на поло
винных началах. Член Орта-Батумского колхоза Чхаидзе Бекир, имея в единоличном 
пользовании мощное хозяйство, для работы в колхозе нанимал двух батраков. Выра
ботанные ими трудодни записывались Чхаидзе, а с ними расплачивался он сам. Со
общено в партсоворганы.

Султанишвили

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1290. Л. 1-5. Копия.

№ 94  
Спецсообщение УНКВД по Калининской обл. о составе председателей 
правлений колхозов, по данным на 21 мая 1936 г.

27 мая 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

Из ряда районов Калининской обл. сообщают о неблагополучном положении с 
делом подбора председателей правлений колхозов. Специальной выборочной про
веркой, проведенной органами НКВД в Кушалинском, Есеновчиском, Бежецком, 
Овинищенском, Тургиновском, Лихославльском, Ново-Торжском, Максатихинском, 
Нелидовском и Сандовском районах установлено, что в течение 1935 и 1936 гг. сме
нилось около 50 % председателей колхозов (1076 председателей колхозов из общего
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числа — 2189). В 1935 г. по этим районам сменилось 646 председателей колхозов, за 
4 месяца 1936 г. сменилось 430 чел. В некоторых районах текучесть среди председате
лей колхозов в 1936 г. исключительно велика.

В Ново-Торжском районе в 1935 г. было снято с работы председателей колхозов 
51 чел. За четыре месяца 1936 г. сменено 116 чел. В Бежецком районе в 1935 г. сме
нено 127 председателей колхозов, а в январе-апреле 1936 г. — 89 чел. В Максатихин- 
ском районе в 1935 г. освобождено от работы 65 председателей колхозов, в 1936 г. — 
43 чел. В Сандовском районе с 1935 г. сменилось 84 чел., а в 1936 г. снято с работы уже 
62 чел.

Основными причинами частой смены председателей колхозов является: слабое 
внимание к подбору председателей колхозов, в результате на руководящую работу в 
колхозы принимаются случайные, непроверенные лица, нередко из среды чуждых и 
разложившихся элементов; неудовлетворительная постановка контроля и отчетности 
в колхозах, что приводит к злоупотреблениям, растратам и другим преступным дей
ствиям председателей колхозов; непродуманное выдвижение в качестве председате
лей колхозов лиц, не имеющих достаточного опыта хозяйственной и организационной 
работы и последующее снятие их как «не справившихся с работой» или «не соответ
ствующих занимаемой должности»; самовольный уход части колхозников с работы 
председателей колхозов; снятие с работы местными районными и сельскими органи
зациями председателей колхозов без достаточных к этому оснований и причин.

Необходимо отметить, что снятие с работы председателей колхозов в ряде случа
ев производится без согласия и ведома колхозников, без ведома земельных органов, 
с явным нарушением устава сельхозартели. В результате несерьезного отношения к 
подбору председателей колхозов в значительном количестве колхозов они переизби
рались по несколько раз в год. Это привело в ряде колхозов к развалу хозяйства, осла
блению трудовой дисциплины и невыполнению государственных обязательств.

Старицкий район. В колхозе «Журавлево» Ивановского сельсовета за четыре года 
существования колхоза сменилось 14 председателей, из них: Скворцов Степан Его
рович, проработал два месяца, освобожден по возрасту; Ситников Матвей Иванович, 
проработал три месяца, снят без достаточных оснований; Скворцов Владимир Сте
панович, проработал три месяца, снят райЗО  без всяких причин; Гаршин Александр, 
проработал три месяца, снят за бесхозяйственность; Боброва Анна, проработала один 
месяц, освобождена по собственному желанию; Константинов Сергей Константино
вич, проработал шесть месяцев, снят райЗО  за склоку; Бурмистров Иван Иванович, 
проработал семь месяцев, освобожден по болезни; Сафонов Павел Петрович, прорабо
тал два месяца, снят за растрату 240 руб. колхозных денег; Козлов Степан Павлович, 
проработал около года, снят за растрату и др. В результате частой смены председате
лей в колхозе слаба трудовая дисциплина. В 50 хозяйствах осталось 13 чел. трудоспо
собных. В 1933 г. погиб урожай с 80 га овса, 10 га картофеля и т.д.

В колхозе «Завет Ильича» Куровского сельсовета сменилось 10 председателей 
колхозов: Петров Андрей Петрович, проработал пять месяцев, освобожден по соб
ственному желанию; Туманов Константин Иванович, проработал год, снят за слабое 
руководство; Комиссаров Николай Яковлевич, проработал семь месяцев, снят за сла
бое руководство; Плясунов Алексей Алексеевич, проработал четыре месяца, снят Рай- 
зо за халатность; Злезкин Иван Павлович, проработал два месяца, снят за пьянку и 
слабое руководство; Иванов Василий Степанович, проработал год, снят за слабое ру
ководство; Басов Иван Флегонтович, снят за халатность. В этом колхозе отсутствует 
трудовая дисциплина, ряд колхозников без разрешения уезжают на работу в промыш
ленные города. Из 45 хозяйств половина разъехалась.

Тургиновский район. Во многих колхозах района председатели менялись по не
сколько раз. В колхозе «Ульянов» в течение шести месяцев сменилось три председа
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теля. В колхозе «Выдвиженец» в течение восьми месяцев сменилось два председателя. 
В колхозе «Борец» в течение восьми месяцев сменилось четыре председателя колхоза. 
В колхозе «Новая жизнь» в течение года сменилось четыре председателя колхоза.

Максатихинский район. В Раевском сельсовете в шести колхозах из 12 в январе 
сменены председатели колхозов. В колхозе «8 марта» Ручковского сельсовета за два 
года сменилось четыре председателя колхоза: Муратов снят за пьянство и разложе
ние трудовой дисциплины; Яковлев — член партии, в феврале т.г. самовольно оставил 
работу; Филиппов за растрату осужден на три года. В колхозе «Призыв Ильича» Воз
движенского сельсовета в течение 1935/36 г. сменилось четыре председателя колхоза. 
В 1935 г. работал некто Макац, член ВКП(б) с 1918 г., снят с работы и исключен из 
партии за слабое руководство. После него работали в качестве председателей Кузьмин 
и Ерофеев. Оба сняты за слабое руководство. Колхоз «Призыв Ильича» в весенний 
сев вступил неподготовленным: не хватало 22 ц яровой пшеницы, 7 ц льносемян, ко
торые лежали на гумне в свое время не провеянными. Трудовая дисциплина в колхозе 
расшатана. В течение зимы 1935/36 г. без разрешения правления ушли на побочные 
заработки шесть человек. Лошади в плохом состоянии: из 44 лошадей 20 — ниже сред
ней упитанности.

Завидовский район. В колхозе им. Ратченко Видогогценского сельсовета в 1935 г. 
сменилось три председателя как не справившиеся со своими обязанностями. Колхоз на 
трудодень в 1935 г. получил 510 г зерновых культур и 3 кг картофеля. Обобществлен
ный скот в колхозе кормами не был обеспечен. Имеется 7000 руб. задолженности.

Емельяновский район. В колхозе «Декабрист» Телятинского сельсовета за 1935- 
1936 гг. сменилось три председателя колхоза. Первый освобожден по болезни; второй 
снят за развал колхоза и третий снят по суду за халатность и пьянство. В данное время 
председателем работает Лукина Анастасия — дочь кулака. Колхоз экономически очень 
слаб. Райисполком был вынужден пойти на снижение планов сева и животноводства. 
Формальное отношение к делу подбора председателей колхоза облегчает проникнове
ние на руководящую работу в колхоз социально чуждых, мошеннических элементов, 
непроверенных, неустойчивых, которых часто используют в своих контрреволюцион
ных интересах враждебные нам элементы.

Красно-Холмский район. Быв. председатель колхоза дер. Нивы — Белов А., сын 
барышника, твердозаданца, судимого по закону от 7 августа 1932 г. за хищение соц- 
собственности; Белов исключен из ВКП(б) за связь с кулачеством. Сейчас Белов на
значен руководителем более крупного колхоза «Афанасово». Председатель колхоза 
дер. Крутые Мигунов происходит из зажиточных крестьян, участник к.-р. восстания. 
Руководит колхозом плохо, в результате в 1935 г. в колхозе были большие потери при 
уборке урожая.

Есеновческий район. Председателем колхоза «Красный пахарь» работает Щ уки
на — жена быв. участника восстания, брат которой расстрелян как активный повста
нец. Щ укина руководит колхозом плохо.

Емельяновский район. В конце 1935 г. в состав нового правления колхоза «Путь со
циализма» вошли: Зверьков — быв. эсер, Ручкин — сын быв. крупного торговца, Васи
льев — быв. торговец. Своей работой подорвали экономическую мощь колхоза. Зверь
ков, Ручкин и Васильев арестованы.

Старицкий район. В колхозе «Большевик» Богоявленского сельсовета вместо сня
того растратчика Михайлова председателем избран Сорокин, ранее осужденный на 
пять лет лишения свободы за растрату кооперативных средств. Сорокин систематиче
ски пьянствует, по 5 -7  дней не является на работу.

Кушалинский район. В колхоз «Красная заря» Жирославского сельсовета райком 
ВКП(б) и райисполком рекомендовали председателя, кандидата ВКП(б) Воронина, 
который, попав под влияние разложившихся элементов, бездельничал, развалил ра-
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богу колхоза. Воронин с работы снят, исключен из партии. Проверкой установлен 
ряд фактов самовольного ухода с работы председателей колхозов. По 12 районам Ка
лининской обл. учтено 59 случаев самовольного ухода с работы, в том числе членов 
ВКП(б) и комсомольцев.

Емелъяновский район. Председатель колхоза им. Молотова Николаев после отказа 
райЗО переизбрать его начал пьянствовать. Подыскал вместо себя заместителя и до
бился решения общего собрания о снятии его с должности за «халатность», с чем рай- 
3 0  не согласился. После этого Николаев в своем заявлении на имя райЗО  написал: 
«За четыре года работы я подорвал свои нервы и ослабил свое личное хозяйство, что 
привело меня к ссорам с женою и частым выпивкам». Таким же способом оставили 
работу председатели колхозов «Перелом» и «Ясная поляна».

Максатнхинский район. Председатель колхоза «Потребкооперация» Раевского 
сельсовета Алексеев Я. И. неоднократно добивался освобождения от работы, моти
вируя низкой оплатой. Колхозникам говорил, что «в этом году будет больше пьян
ствовать, чтобы сняли с работы в колхозе». Председатель колхоза «Северное сияние» 
Дубищенского сельсовета Корешков, кандидат ВКП(б), член Калининского облис
полкома, неоднократно ходил в сельсовет и бросал печать колхоза, мотивируя неже
лание работать председателем ввиду низкой оплаты.

Старицкий район. В течение января-марта п.г. в райЗО  подано 40 заявлений от 
председателей колхозов об освобождении их от работы. В большинстве случаев моти
вируют недостаточной оплатой их труда.

Тургиновскийрайон. Председатель колхоза «Трудовик» Крылов, кандидат ВКП(б), 
в марте покинул колхоз ночью, не передав дела. Колхозную печать оставил у брига
дира колхоза Голубева. Председатель кфлхоза «Красные волны» Королев в апреле п.г. 
без разрешения собрания колхозников уехал из колхоза, не возвращался до тех пор, 
пока не избрали нового председателя колхоза.

Зубцовский район. В колхозе «Мирный труд» Пищалинского сельсовета председа
тель правления Смирнов Василий, добиваясь освобождения от работы, обманул кол
хозников, заверив, что уезжает на родину. Получив необходимые документы, Смир
нов на родину не уехал.

Сонровский район. Председатель колхоза «Дружные ребята» Раменского сельсове
та Межуев заявил: «Ревизия у меня обнаружила растрату, но я не внесу деньги до тех 
нор, пока не снимут с работы председателя, буду пропивать колхозные деньги». В ряде 
колхозов частые смены председателей колхозов сопровождались нарушениями устава 
сельхозартели. Зачастую перевыборы председателей колхозов па местах проводятся 
без ведома и согласия районных земельных отделов.

Кесовско-Горский район. Инструктором РК ВКП(б) Карасевым без ведома рай
онных организаций и колхозников в 1935 г. был снят с работы председатель колхоза 
«Красное знамя» Васьковского сельсовета Рыбаков и назначен Регин, пьяница. Вслед
ствие бездеятельности Регин был переизбран. В колхозе «Красное знамя» Скрыпин- 
ского сельсовета секретарем РК ВЛКСМ Ивановым во время весеннего сева в 1935 г. 
без ведома райземотдела отстранен от должности председателя колхоза Клементьев и 
им же назначен Гусев, имевший в прошлом шесть судимостей.

Ново-Торжский район. 27 апреля 1935 г. председатель Сукромлинского сельсовета 
снял с работы председателя колхоза «Красная армия». Аналогичные факты имели ме
сто в Чернявском и Соколинском сельсоветах.

В составе председателей колхозов незначительна прослойка коммунистов и ком
сомольцев. В 15 районах из 3096 председателей колхозов членов и кандидатов пар
тии — 231 чел. (7,5 %), членов ВЛКСМ — 81 (2,6 %). Значительное число председате
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лей колхозов на руководящей работе с 1935 и 1936 гг.: из 2853 председателей колхозов 
стаж работы меньше года имеют 875 чел., от одного года до двух лет — 775. Сообщено 
в областные партсоворганы.

Домбровский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1290. Л. 143-152. Копия.

№ 95  
Спецсообщение УНКВД по Северному краю о фактах нарушения 
устава с /х  артели, по данным на 8 июня 1936 г.

14 июня 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Выборочной проверкой 45 колхозов 10 районов края выявлены факты грубого на
рушения устава с /х  артели. Наиболее распространенным нарушением являются зло
употребления в расходовании колхозного урожая и денежных средств, обесцениваю
щие трудодень.

В 37 колхозах из 45 обследованных установлены факты значительного превы
шения расходов на адм.-управленческий аппарат против предусмотренных уставом. 
В колхозах «Пахарь», им. Кирова, «Красное село» Котласского района; им. Вороши
лова Березниковского района; им. Ломоносова Холмогорского района и др. па содер
жание адм.-управленческого аппарата уходит от 6 до 13 % годового дохода колхозов 
вместо 2 %, определенных уставом.

В большинстве колхозов оплата труда работников управленческого аппарата про
водится наряду с начислением трудодней деньгами в размерах от 25 руб. до 175 руб. 
в месяц. Бригадиры в отдельных колхозах, получая постоянную высокую оплату тру
доднями, кроме того, начисляют себе трудодни за отдельные выполняемые ими рабо
ты. Так, например, в колхозе им. Ломоносова Холмогорского района бригадиры, полу
чая по 60 трудодней в месяц, кроме того, начисляют себе трудодни за каждый случай 
выполнения ими той или иной работы.

В колхозе «Маяк» Грязовецкого района пред. правления произвольно увеличил 
себе стоимость трудодня: колхозники получили по 1,13 кг хлеба на трудодень, а пред. 
колхоза получил по 1,8 кг. В колхозе им. Кирова Вельского района бригадиры припи
сывают трудодни по знакомству.

Существенное влияние на обесценивание трудодня оказывают факты заниженных 
норм выработки. В колхозе им. Ломоносова Холмогорского района конюхи вырабаты
вают в месяц по 100-130 трудодней, скотницы — по 80 трудодней, что в 2 -4  раза пре
вышает заработок колхозника, занятого на полевых работах, и влечет за собой случаи 
отказа колхозников от выхода на полевые работы.

Во многих колхозах отмечены факты хищений и разбазаривания продуктов работ
никами управленческого аппарата. Пред. Усть-Ваенгской с/х  артели Вельского района 
Якимов присвоил премиальные деньги, полученные от ЛПХ за лесозаготовки, а пре
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мирование колхозников провел за счет фонда выдачи по трудодням. В колхозах «Вто
рая пятилетка» Междуреченского района, «Прожектор» и им. Буденного Вологодско
го района не взысканы растраты с быв. руководящих работников колхозов в размерах 
от 2 до 4 тыс. руб. Пред. колхоза «Новая жизнь» Вельского района Дмитриевский раз
базаривает с /х  продукты, снабжая ими работников МТС и райорганизаций.

Совершению указанных нарушений устава с /х  артели благоприятствует неудо
влетворительная работа ревизионных комиссий большинства проверенных колхозов. 
Отдельные из них не проводили ревизии по 1 '/ 2-2  года (колхозы им. Кирова Вель
ского района, «Память Ленина» Няндомского района).

В колхозах Вельского и Междуреченского районов выявлены факты грубого адми
нистрирования пред. колхозов и нарушения основ колхозной демократии. Так, в кол
хозе «Вторая пятилетка» Междуреченского района за 1935-1936 гг. сменилось 4 пред. 
колхоза и ни один из них не был избран колхозниками, а работал по назначению рай- 
3 0 . В колхозе «Коммунар» того же района при выборах председателя большинство 
колхозников голосовали за кандидатуру Балаева и против рекомендованного сельсо
ветом Нетесова. Пред. сельсовета Лыков, поставив задачей добиться избрания реко
мендованной им кандидатуры Нетесова, предложил Балаеву, получившему большин
ство голосов, оставить собрание и предупредил колхозников, что райЗО  и сельсовет 
предлагают избрать Нетесова. Несмотря на то что Нетесова колхозники не избрали, 
последний с апреля до сих пор исполняет обязанности пред. колхоза.

В колхозах им. Кирова и «Новая жизнь» Вельского района, им. Ворошилова Меж
дуреченского района установлены факты наложения штрафов, снятия с работы бри
гадиров и исключения из колхоза колхозников. Так, в колхозе им. Кирова бригадир 
Макаров был оштрафован на 5 трудодней за неявку на заседание правления без выяс
нения причин неявки; там же исключена из колхоза Палкина Ю лия за невыполнение 
распоряжения бригадира, это было первое нарушение дисциплины Палкиной; в кол
хозе «Новая жизнь» за год в большинстве бригад было заменено по 3 -5  бригадиров 
распоряжением пред. правления без обсуждения этого вопроса колхозниками; в кол
хозе им. Ворошилова в 1934 и 1935 гг. исключено 5 хозяйств из колхоза, исключение 
которых до сих пор не утверждено собранием.

В колхозе «Свобода» Холмогорского района не выполняется устав с /х  артели в 
части предоставления отпусков колхозницам по беременности.

Вельский район. С /х  артель «Новая жизнь» за 1935 г. перерасходовала на адм.- 
хозяйственные нужды 2000 руб. Перерасход по адм.-управленческим расходам прав
ление по указанию МТС проводит по статье производственных расходов. Наблюдает
ся частая смена бригадиров: за 1935 г. в бригадах № 1,9 и 10 сменилось по 4 бригадира, 
в бригадах № 2, 3, 6, 7 сменилось по 2 -3  бригадира, при этом пред, колхоза Дмитри
евский смену бригадиров производит самостоятельно, без ведома правления и кол
хозников. Дмитриевский угрожает колхозникам исключением из колхоза, отказами в 
авансировании, посылкой на отхожие заработки и т.д. В силу гонения Дмитриевского 
колхозники Пахтусов, Лобанов и др., в числе 20 чел., из колхоза ушли, за 1935-1936 гг. 
8 чел. вышли из колхоза с семьями. Ревкомиссия колхоза бездействует. Пред. ревко- 
миссии Рудаков попал под влияние Дмитриевского.

Няндомский район. Проверкой 5 колхозов района установлено, что во всех колхо
зах адм.-управлеченский аппарат за работу получает и трудодни, и зарплату в деньгах 
от 25 до 100 руб. в месяц, вследствие чего вместо установленных 2 % к доходу на со
держание аппарата расходуется 3 ' / 2-4  %.

В колхозе «Ленинские всходы» финансовая работа поставлена бесконтрольно, на 
1936 г. приходно-расходной сметы нет. В колхозе «Память Ленина» на протяжении 
I 1/., лет колхозникам о своей деятельности не отчитывались ни правление, ни ревко-

271



миссия, причем ревкомиссия за все 11/ 2 года не провела ни одной ревизии. В колхозе 
«Вперед» до сих пор не взыскана задолженность с быв. пред. правления, счетовода и 
членов правления в сумме 800 руб., растраченных ими в 1934-1935 гг.

Березницкий район. В колхозе им. Ворошилова проверкой установлено, что адм.- 
управленческий аппарат колхоза в 1935 г. забрал на свое содержание 11,8 % годового 
дохода и в 1936 г. намечено 13,3 %. Посланный в райЗО производственный план кол
хоза на 1936 г. до 25 мая не был рассмотрен, и правление колхоза продолжает грубо 
нарушать устав с /х  артели. Информирован крайком ВКП(б). Виновные в нарушении 
устава с /х  артели привлекаются к ответственности. № 017929.

Саенко

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1293. Л. 100-105. Заверенная копия.

№ 96  
Докладная записка УНКВД по Азово-Черноморскому краю о к.-р. 
подполье сектантов в Целинском районе, по данным на 1 июля 1936 г.

10 июля 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу

Политическая обстановка среди духоборов-единоличников, несмотря на приня
тые меры по исправлению допущенных в свое время искривлений и перегибов, по- 
прежнему остается напряженной. Духоборы-единоличники продолжают системати
чески устраивать под видом религиозных молений нелегальные собрания, на которых 
основным вопросом является вопрос об организации «братской общины», на основе 
выработанного специального устава. Усиленно распространяются разного рода про
вокационные слухи, рассчитанные на разложение и выход из колхозов колхозников- 
духоборов, в результате чего вышли из колхоза 7 колхозников. Разжигаются эмигра
ционные настроения, а также ведется активная агитация о подготовке к демонстрации 
в день «Петрова дня», 12 июля, в который духоборская молодежь должна будет сдать 
воинские билеты.

Устанавливается централизованное руководство всем к.-р. движением духоборов- 
единоличников. По имеющимся данным, в общине «Успенка» существует «духобор
ский комитет», состоящий из 5 чел., в состав которого входят Сухарев Мих. — кулак, 
Юрицин Д.И. (арестовывался за к.-р. деятельность) и Ю рицин М.С. — секретарь ко
митета. Остальные члены комитета устанавливаются. Кроме того, выявлено до 20 чел. 
руководящего актива. По тем же данным, «Комитет» имеет свою кассу, систематиче
ски проводит нелегальные собрания, на которых разрешаются вопросы, связанные с 
к.-р. работой среди единоличников и колхозников.

Общее направление всей к.-р. деятельности «Комитета», по нашим данным, исхо
дит из-за границы (Америка) от идеологов и руководителей духобор Веригина Петра 
Петровича и его матери Евдокии. В получаемых духоборами из-за границы письмах 
помимо информации о состоянии и деятельности сектантских организаций за грани
цей даются прямые указания о разворачивании к.-р. деятельности среди духоборов — 
единоличников и колхозников, на основе организации «братских общин». Духобор 
кулак Трофименко Антон по поводу связи с заграницей говорил: «Мы добиваемся
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перед всем миром объединить всех сектантов всех наций в одну секту и собраться в 
одно место в какой-нибудь стране и построить братскую жизнь, где не будет разницы 
между людьми, работать по способности и возможности, а питаться будем все равно».

В Америке объединились все секты в одно общество — духоборы, молокане, бапти
сты, толстовцы, староверы в один «Комитет сектантского народа всех стран», избрали 
делегатов и послали во все страны для работы среди сектантов. Веригин П.П.4Й пи
шет: «Начатое дел пошло в ход, все сектанты-миллионеры отдают все свое богатство 
и весь капитал в одну кассу “Комитета сектантов”, и мы добьемся, чтобы разреши
ли наш устав духоборцев. Дружней объединяйтесь в одно, так пишет нам “бабушка” 
(мать Веригина)».

Одновременно с этим имеются сведения, что руководящий к.-р. актив духобор 
поддерживает связь с толстовцами в Москве — неким Лукониным и женой или род
ственницей умершего толстовца Трегубова, куда они периодически вызывают для по
лучения директивных указаний. К.-р. сектантское подполье в Целинском районе опе
ративно ликвидируем. Арестовываем организаторов к.-р. подполья (участвовавших в 
редактировании устава духоборской общины и членов т.н. организационного комите
та) Ю рицина Д.И., Сухарева Н.М., Сухарева М.Н., Ю рицина М.С., Чернова В.И., Л у
кьянова Г.А., Трофименко Ф.Ф. и Трофименко А.Ф. Устанавливаем и арестовываем 
автора устава с /х  общины духоборов.

Нач. Управления НКВД  
комиссар госбезопасности 3 ранга Рудь

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1281. Л. 123-126. Заверенная копия.

№ 97 
Записка по прямому проводу УНКВД по Оренбургской обл. 
об отрицательных проявлениях в связи с засухой, по данным 
на 10 июля 1936 г.

14 июля 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР тов. Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Селъхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

В ряде районов области начались дожди, хотя особого действия на посевы они не 
оказывают. Отмечается большая пестрота урожайности даже в одном поле. Прополка 
и полив ведутся неудовлетворительно. По данным на 5 июля, озимых прополото 47 %, 
яровых — 66 %, подсолнуха — 82 %. Темпы прополки снизились. Прирост за послед
нюю пятидневку — 4 %, вместо И  % в предыдущей пятидневке.

По-прежнему отмечается массовый невыход женщин на прополочные работы. 
В колхозе «Трудовая нива» Соль-Илецкого района по инициативе бригадира Сайчина 
его бригада на прополку не выходит. Пред. колхоза им. К. Маркса Сакмарского района 
коммунист Смочилин саботировал все мероприятия по борьбе с засухой, системати
чески пьянствовал. Смочилин исключен из партии и предан суду.
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Редактор Ш арлыкской газеты, член бюро райкома Тырсин, являющийся уполно
моченным по поливу, заявляет: «Пусть буду самым последним оппортунистом, но я 
против этой пустой меры, вылейте все речки и пруды — толку не будет, лишь оставите 
без воды скот».

Заготовка кормов по Каширинскому, Орскому, Пономаревскому, Кичкасско- 
му, Абдулинскому, Троицкому, Сок-Кармалинскому, Александровскому, Красно- 
Партизанскому и другим районам проходит неудовлетворительно. Часть сенокосов 
выгорела. Ряд руководителей колхозов никаких мер к форсированию сенокосной 
кампании не принимает, заявляя: «Косить бесполезно». В колхозах «Путь Ильича», 
«Пролетарская сила», им. Буденного, «Новый быт» Гавриловского района нами вы
явлено 400 га нескошенных хороших трав.

Силосование кормов в большинстве районов области не начиналось, всего по об
ласти заложено силосной массы — 1 %.

Ремонт комбайнов не закончен. Шахматовская МТС не отремонтировала более 
половины тракторов из-за отсутствия запчастей. Старший механик МТС система
тически пьянствует, на работу целыми днями не выходит. В связи с большой задол
женностью по зарплате, достигающей 70 тыс. руб., отмечается текучесть рабсилы. 
В Тоцкой МТС отремонтированы все 22 комбайна, однако к работе годны только 5 
из-за отсутствия цепей эверта. В Погроминской МТС у двух комбайнов отсутствует 
магнето, у 4 — не отремонтированы моторы. Аналогичное положение по многим МТС 
области.

Хлеб в большинстве районов низкий. Однако подготовкой комбайнов, лобогреек, 
грабель занимаются плохо. Июньский план выборки горючего МТС и совхозами вы
полнен по керосину на 68 %, лигроину — на 55 %. В результате бездействия руковод
ства ряда районов (Сокмарский, Белозерский и др.) МТС даже не знают порядка кре
дитования под выборку горючего.

Во многих колхозах Тепловского, Екатериновского и других районов в связи с за
сухой амбары не готовят, считая, что «ссыпать нечего будет». Возросла активность 
к.-р. элемента, особенно церковно-сектантских элементов.

В Сок-Кармалинском районе отмечено движение за устройство молебствий. В кол
хозе им. Ворошилова молебствие о дожде было устроено ночью в лесу, после чего на 
кладбищах у могил умерших вколачивали осиновые колы с целью вызвать дождь.

В Екатериновском районе в связи с гибелью части посевов в колхозах «Красный 
путиловец», «Ясная Поляна», им. Куйбышева, «Красная заря», «Путь Ильича» груп
пами в 3 -1 0  чел. подаются заявления о выходе из колхозов.

Повсеместно отмечается скупка печеного хлеба. Колхозниками продолжается рас
продажа скота, даже руководителями колхозов. Зам. председателя] колхоза «Про
гресс» Екатериновского района коммунист Писарев продал корову. Колхозники кол
хоза «Красный путиловец» распродают коров, свиней и закупают хлеб.

В Гавриловском районе в колхозах «Заря степей», «Радио», «Украинец» колхозни
ки группами не выходят на работу, продают коров и едут в Оренбург закупать хлеб.

По отдельным районам началась выборочная уборка ржи комбайнами. В Буран
ном районе приступили к уборке ржи колхозы «Кзыл Юлдус», «Красное казачество», 
«Путь к социализму», им. Буденного и другие. В Буранной МТС в первые дни обнару
жилась полная неготовность к уборке 30 тракторов, которые стоят, в том числе 7 ЧТЗ; 
5 комбайнов не отремонтированы. Информирован обком ВКП(б).

Буда

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1281. Л. 148-152. Заверенная копия.

274



Спецсообщение НКВД УССР о недочетах в ходе уборки урожая, 
по данным на 13 июля 1936 г.

18 июля 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

С разворотом уборочной кампании по ряду МТС и колхозов выявилась плохая 
подготовленность к уборке. Часть комбайнов до последнего времени полностью не от
ремонтирована и в уборку не включается. Также не везде закончен ремонт тракторов, 
молотилок и других уборочных машин.

Ушкальская МТС Днепропетровской обл. недавно получила 3 новых комбайна 
«Коммунар» с погнутыми валами, в связи с чем без ремонта использовать их не пред
ставляется возможным.

В некоторых МТС отмечаются продолжительные простои части комбайнов, в 
основном по причине недоброкачественно проведенного ремонта. Простои комбайнов 
также вызываются неисправностью тракторов, несвоевременным отводом посевных 
площадей, невыделением рабочей силы и неорганизацией вывозки зерна.

В Мелитопольском районе Днепропетровской обл. отмечены случаи умышленной 
порчи комбайнов путем вбрасывания в них посторонних предметов. Наблюдались 
также поломки комбайнов вследствие преступной халатности комбайнеров.

Исключительного внимания заслуживают распространившиеся в отдельных райо
нах антикомбайные настроения среди руководящих работников некоторых колхозов, 
которые стремятся убрать больше хлеба своими силами, без применения комбайнов, с 
целью сокращения размеров натуроплаты МТС.

В Балаклеевском районе Харьковской обл. пред. колхоза им. Ворошилова подал 
официальное заявление в МТС об отказе от использования на уборке комбайнов.

Классово враждебные элементы ведут агитацию против уборки урожая комбайна
ми и намечают порчу их путем разбрасывания на полях железных предметов.

В ряде колхозов уборка урожая проходит неорганизованно. Отмечаются несвоев
ременные выходы колхозников в поле и небрежное отношение их к уборке. Много 
лобогреек оказались плохо отремонтированными и не используются. Мелкий инвен
тарь (грабли, вилы) не везде подготовлен, в результате остающиеся на полях стебли и 
колосья хлеба не убираются.

Борьба с потерями урожая в ряде колхозов осуществляется неудовлетворительно. 
Часть комбайнеров в погоне за нормами выработки допускают низкое качество убор
ки: посевы полностью не скашиваются, много зерна уходит в полову и солому. От
мечено заражение части зерна нового урожая клещом, т.к. дезинфекция уборочных 
машин и зернохранилищ проведена не была.

Плохо организована вывозка на ссыппункты обмолоченного зерна, между тем в не
которых местах на полях скопилось большое количество зернохлеба. Многие МТС до 
последнего времени не закончили ремонт автотранспорта из-за недостатка запасных 
частей, которые своевременно не были закуплены.

Правления некоторых колхозов не уделяют внимания организации охраны уро
жая. Особенно плохо обстоит вопрос с противопожарной охраной. Комбайны, трак

№98
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тора и молотильные тока во многих колхозах не снабжены огнетушителями и другим 
противопожарным инвентарем.

Днепропетровская область
Мелитопольский район. В колхозе им. Буденного площади для уборки комбайнами 

своевременно выделены не были, в результате чего присланный 4 июля комбайн про
стоял свыше 4 часов, пока была отведена посевная площадь. Когда комбайн направи
ли на этот участок, оказалось, что хлеба там еще полностью не созрели, что вызвало 
простой комбайна в течение 2 часов.

В колхозе «Хлебороб» комбайн простоял целые сутки вследствие неисправности 
трактора, который был прислан из Мелитопольской МТС без проверки качества про
веденного ремонта.

В колхозе «Зоря» комбайн простоял 6 часов по вине правления колхоза, не вы
делившего достаточного количества рабочей силы для обслуживания комбайна и не
своевременной вывозки зерна с поля.

В колхозе «Ударник» комбайнер Тригуб больше заботится о нормах выработки в 
ущерб качеству уборки. Тригуб заставляет тракториста быстрее пускать трактор, в ре
зультате чего комбайн не успевал обмолачивать хлеб, и много зерна уходило в полову 
и солому. От перегрузки в тракторе были выплавлены подшипники, а в комбайне сло
мался шнек. Такой же случай отмечен в колхозе «Пятилетка».

В колхозе «Вперед» охрана посевов и комбайнов не организована. 1 июля для 
охраны комбайна был выделен раскулаченный Попов, который оставил пост и ушел 
домой. Утром, когда комбайн был пущен в работу, сломалась дека от вброшенного в 
комбайн постороннего предмета. На месте проводится тщательное расследование.

В колхозе им. Сталина, где также охрана не организована, ночью неизвестным ли
цом в комбайн было брошено железное кольцо, что привело к крупной поломке ответ
ственных частей комбайна. Проводится расследование.

Низкое качество уборки по вине комбайнеров отмечено в колхозах «Прукопник», 
«Коминтерн», «Идея Ильича», «Победа» и др. В колхозе «Прукопник» на поле лежит 
до 90 т хлеба. Охрана отсутствует. В колхозе «Мариенфельд» на поле скопилось свы
ше 50 т хлеба. То же отмечено и по ряду других колхозов. Дирекция МТС не организо
вала вывозку хлеба из колхозов.

На элеваторе при ст. Мелитополь плохо организована приемка хлеба. Часто авто
машины МТС, доставляющие хлеб, простаивают, т.к. приемщики не успевают прини
мать поступающий хлеб. На месте приняты меры к налаживанию приемки хлеба.

Н.-Серогожскийрайон. В колхозе «Новый мир» пшеница нового урожая была ссы
пана в непродезинфицированный амбар и оказалась зараженной клещом. То же отме
чено в колхозах им. Постышева, Тельмана, Петровского и др.

По плану 80 % всей площади зерновых культур должно быть убрано комбайна
ми. Однако значительная часть комбайнов оказалась неподготовленной к работе. 
В колхозе «Коммунар» прибывший из МТС комбайн в работу не включается, т.к. ока
зался неисправным. Между тем часть хлеба перезрела и стала осыпаться. В колхозе 
им. Сталина один комбайн не используется из-за порчи трактора.

В колхозах «Путь Ленина», им. Хатаевича, «Путь к социализму», «Великий шлях» 
на полях скопилось до 4000 ц обмолоченного хлеба, предназначенного к вывозке авто
транспортом МТС. Большинство автомашин не используется из-за отсутствия покры
шек и камер. Почти ежедневно в районе идут дожди, что создает угрозу порчи хлеба.

Противопожарная охрана в колхозах поставлена плохо. На комбайнах и тракторах 
огнетушители не установлены, отсутствует песок, и в случае возникновения пожара 
тушить его будет нечем.
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Аналогичные недочеты отмечены в Н.-Васильевском, Н.-Лепетихском и др. 
районах.

Одесская область
Ново-Бугский район. В колхозе им. Коцюбинского на уборке используются плохо 

отрегулированные комбайны, в результате до 15 % зерна остается в соломе или уходит 
в полову.

В колхозе «Червоний партизан» комбайн «Коммунар» 5 июля простоял из-за по
ломки шестерни. В колхозе «Ч[ервона] праця» три комбайна не работали три дня по 
причине неисправности отдельных деталей.

В колхозе им. ВУЦИКа уборка комбайнами начата с опозданием, т.к. пред. колхоза 
Вегер оттягивал включение их в работу, ссылаясь якобы на то, что хлеба еще не созре
ли, между тем на большей площади можно было убирать урожай.

В колхозе с. Александровки активный сектант Коваленко ведет среди колхозников 
агитацию против уборки урожая комбайнами, заявляя: «Уборка комбайнами нецеле
сообразна, т.к. они ничего, кроме убытка, колхозу не дадут». Коваленко привлекается 
к ответственности.

Антикомбайные настроения выявлены также в колхозах «Червона праця» и 
«Коммунар».

Харьковская область
Кобелякскийрайон. В колхозе «6-й съезд Советов» бригады на уборку вышли неор

ганизованно. Вязальщицы небрежно вязали снопы, колосков не загребали, т.к. на поле 
не были доставлены грабли. Снопы в копны не складывались и топтались лошадьми. 
Колхозники не знают норм выработки, т.к. руководство колхоза не оповестило их о 
нормах. В колхозе «Червоний сноп» из доставленных на поле 8 косилок 3 оказались 
плохо отремонтированными и в работу пущены не были. В колхозе «Жовтень» бри
гады вышли на уборку с плохо отремонтированными повозками и неисправной сбру
ей. В Кобелякской и Ивановской МТС план ремонта тракторов выполнен на 82 %, 
сноповязалок — на 73 %. Колхозы отремонтировали только 85 % уборочного инвента
ря. Плохо обстоит с постройкой крытых токов. По плану Кобелякская МТС должна 
иметь 38 крытых токов, Ивановская МТС — 62. На 5 июля ни один ток не выстроен.

Балаклеевскийрайон. В колхозе «За великий урожай» для уборки комбайнами вы
делен массив, засоренный бурьянами. Местами остались стебли прошлогодней ку
курузы, что будет мешать уборке. Пред. колхоза Маковоз не высылает рабсилу для 
очистки массива от сорняков, заявляя: «Если хлеб будет с бурьянами, то комбайном 
его косить не будут и нам не придется платить натуроплату». Маковоз систематиче
ски пьянствует и часто не является на работу. Труддисциплина в колхозе пала.

В колхозе «10-летие ВЛКСМ» пред. правления Коробка наметил выделить для 
уборки комбайнами не более 100 га, заявив: «Если комбайн будет убирать много хле
ба, колхозникам нечего будет делать».

Донецкая область
Володарский район. В колхозе «Новая жизнь» вскрыта к.-р. группировка, в состав 

которой входили: Свидченко П.В. — быв. крупный торговец, высланный из Сталин
ского района за спекуляцию, два его сына высланы на Север за к.-р. деятельность, 
Свидченко К.П. и Свидченко И.П. — сыновья Свидченко П.В.; Симоненко В.И. — быв. 
крупный торговец, Ковтуп Г.И. — быв. пред. колхоза, снятый с работы за бездеятель
ность. Указанные лица проводили среди колхозников разложенческую работу, разла
гая труддисциплину в колхозе. В результате агитации членов группы в колхозе сры
вался своевременный выход на работу. Свидченко П. настраивал колхозников против
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стахановцев, надсмехался над ними и иногда не давал им возможности выходить на 
работу. Участники группировки такую же разложенческую работу проводили среди 
работающих в поле колхозников, собирали их группами, заставляли приостанавли
вать работу. Всех, кто противоречил и не соглашался со Свидченко, он с сыновьями 
избивал. Ими были избиты колхозники Ковтун, Лысенко, Ерлюта и стахановка Бело- 
шенко. Свидченко неоднократно угрожал убийством пред. колхоза Козаченко. Груп
пировка ликвидируется.

АМССР
Котовский район. Для определения готовности колхозов к приемке и хранению 

нового урожая была произведена проверка 40 складов по 25 колхозам района. В ре
зультате проверки установлено, что только 4 склада пригодны для хранения зерна. 
Остальные склады для ссыпки зерна еще не подготовлены. Ремонт складов не закон
чен, дезинфекция не проведена. Почти повсеместно в колхозах склады были заражены 
клещом и долгоносиком. Не везде обращено внимание на противопожарную охрану. 
В колхозе им. К. Либкнехта намечено весь хлеб сохранять на чердаке конюшни, не
приспособленной для этой цели; амбар для ссыпки зерна не выделен.

По существу вскрытых недочетов проинформированы районные руководящие ор
ганизации. № 14299.

Рахлис

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1282. Л. 36-44. Заверенная копия.

№ 99  
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. об отрицательных 
проявлениях в связи с засухой в некоторых районах, по данным 
на 15 июля 1936 г.

20 июля 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Запоздалая весна, суховеи в начале сева, незначительное количество осадков в те
чение мая и июня, неравномерное распределение их по области, — создали неблаго
приятные условия для всхода и дальнейшего развития яровых культур — кущения, 
роста, колошения. Всходы яровых по ряду районов области получились изреженные, 
растения, давшие первичные корешки, в некоторых случаях из-за отсутствия влаги 
погибли. В несколько лучшем положении оказались посевы, глубина заделки семян 
которых превысила 3 -4  см. Однако засушливая погода с сильными ветрами в пери
од с 20 июня по 6 июля с.г. нарушили нормальный рост яровых во многих районах 
области.

Произведенной комиссией по определению урожайности выборочной провер
кой состояния урожая по группе южных районов области на 1 июля с.г. выявлено 
следующее;
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Наименование
культур

Оценка урожая на 15 июня 
(в ц с га)

Оценка урожая на 1 июля 
(в ц с га)

Рожь 7,2 6,7
Озимая пшеница 7,6 7,0
Яровая пшеница 7,0 6,0
Ячмень 6,1 4,5
Овес 7,5 6,5

В результате засушливой погоды, по данным облЗУ, повреждение яровых и ози
мых посевов в разных размерах отмечено по 90 районам области.

Наиболее значительные размеры повреждения (частично полная гибель) посевов 
от засухи отмечены в следующих районах:

Наименование
районов

Повреждено посевов (в га) Общая площадь 
посевов (в га)

озимых яровых всего

Рудовский 78 1500 1578 13 250
Панинский 1740 1267 3007 52 830
Песковский 648 367 1005 55 823
Пролетаевский 175 209 384 28 970
Таловский - 481 481 42 290

Для пересева погибших площадей ряду районов выдана семенная ссуда (главным 
образом гречиха), но некоторыми колхозами ссуда до сих пор не получена и к пере
севу погибших площадей не приступили.

К.-р. элемент распространяет разные провокационные слухи о голоде, поголовном 
отборе хлеба у крестьян, прекращении свободной торговли хлебом, близкой войне и 
т.п. По ряду районов (Трубетчинский, Сосновский, Задонский) активизировали свою 
к.-р. работу церковники. Под влиянием провокационных слухов к.-р. элементов в не
которых колхозах фиксируются случаи самовольного ухода колхозников с работы.

Белогорьевский район. С начала уборки в ряде колхозов колхозники самоволь
но бросают работу и уезжают на строительство в промышленные районы. В колхозе 
«Красный строитель» 8 трудоспособных мужчин с начала уборки уехали на работу в 
Подгоренский цементный завод. По поводу своего ухода с колхозной работы они за
являют: «Засуха, хлеба все равно в колхозе не получим, надо заранее устраиваться на 
работу в других местах, иначе умрешь с голоду».

Дегтянский район. В колхозе «Смольный» 2 июня с.г. 6 колхозников отказались 
выйти на работу и выехали в этот же день в г. Тамбов. В колхозе «Память Ленина» 
самовольно выехали 7 чел., из колхоза «Дружба» — 3 чел.

Аналогичные факты зарегистрированы в Репьевском районе. Самовольный от
ход рабочей силы на заработки в города и промышленные центры особенно усилился 
по ряду колхозов Моршанского района. В связи с неорганизованным уходом рабо
чей силы уборочная кампания по отдельным колхозам находится под угрозой срыва. 
По колхозу «Дубрава» 2-го Питерковского с/совета из 800 трудоспособных мужчин 
ушло в отход 250 чел., 450 чел. работают только в своем личном хозяйстве, часть из 
них в ближайшее время также собирается выехать из села на отхожие заработки. По 
колхозу им. Варейкиса в последние дни 30 чел., бросив работу, выехали в отход. От
мечены случаи групповых отказов колхозников от прополки урожая 1936 г. В кол
хозе «Красный строитель» Белогорьевского района звено колхозниц бросило работы, 
заявив: «Все равно засуха, хлеба не получим, прополку производить нет смысла».
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При попытке направить их обратно на работу женщины пытались избить пред. кол
хоза Рослякова. Отдельные руководители колхозов, в том числе и отдельные члены 
ВКП(б), сообщают в район заниженные данные об урожайности.

Трубетчинский район. Пред. колхоза «Доброволец» Куйманского с/совета понизил 
виды на урожай более чем на 40 %. Пред. колхоза «Закуйманка», кандидат ВКП(б) 
Ушаков, урожайность овса но колхозу определил в 2 ц, тогда как фактически урожай
ность составляет 7 -8  ц. Ряд правлений колхозов не принимают мер к прополке зерно
вых, имеющих слабые всходы. Руководители данных колхозов заявляют: «Все, что со
берешь с этих площадей, пойдет государству, а поэтому нет смысла их пропалывать» 
(Моршанский, Трубетчинский и др. районы). В некоторых районных центрах отмеча
ется значительный приток из сел крестьян за покупкой хлеба. У хлебных ларьков воз
никают очереди с раннего утра, достигающие значительных размеров. Печеный хлеб 
крестьянами приобретается в размере от 3 до 10 буханок в одни руки и употребляется 
на изготовление сухарей. В очередях распространяются слухи о том, что хлебная тор
говля в скором времени будет прекращена.

Репъевский район. В с. Репьевка у хлебного ларька крестьяне встают в очередь с 
3 часов утра. В ларек за хлебом приезжают за 20-25 км, причем очереди достигают 
200 чел. Хлеб покупается каждым стоящим в очереди по 2 -3  буханки и затем сушится 
на сухари. Аналогичные факты отмечены в Белогорьевском районе. Информирован 
обком ВКП(б). № 8541.

Андреев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1282. Л. 61-66. Заверенная копия.

№ 100
Ежедневный бюллетень № 142 важнейших донесений СПО ГУГБ 
НКВД СССР

20 июля 1936 г.
Ягоде
Агранову
Прокофьеву
Поскребышеву (для тов. Сталина)
Молотову
Кагановичу
Ежову
Андрееву
В делах СПО ГУГБ

О к.-р. деятельности церковников в ряде районов Саратовского края
УНКВД Саратовского края сообщает об антисоветских выступлениях церковни

ков в ряде районов края. В дер. Бутырки Лопатинского района 28 июня группа жен
щин, в большинстве единоличницы — члены церковного совета, собрав на улице кол
хозниц и молодежь, предложила им вынести из квартир иконы, затем организовала 
религиозное шествие в поле по случаю отсутствия дождя. В с. Елшанка Лопатинского 
района группа женщин во главе с церковниками также устроила религиозное шествие 
по селу. В с. Озерки Жерновского района группа женщин, быв. членов церковного 
совета, собрав толпу в 35 чел., явилась к сельсовету с требованием открыть недей
ствующую церковь (закрытая церковь давно не функционирует и согласно решению 
крайисполкома передана в распоряжение сельсовета для оборудования под школу). 
Из толпы раздавались возгласы: «Мы до вас доберемся, у нас есть газета, где Сталин 
разрешает открыть церковь». После разъяснения толпа разошлась.
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В с. Кардаил Родничковского района председатель сельсовета совместно с предста
вителем райфинотдела приступил к описи и изъятию церковного имущества закрытой 
церкви (решением крайисполкома здание церкви передано под переоборудование под 
нардом). С целью воспрепятствовать этому группа быв. членов церковной двадцатки47 
собрала толпу женщин в 70 чел. и не дала приступить к изъятию имущества. В резуль
тате изъятие имущества было приостановлено. Толпа разошлась, оставив для охраны 
церкви несколько женщин. Церковь ими охранялась в течение нескольких дней. Око
ло с. Усовка Воскресенского района группой церковников была организована религи
озная демонстрация в связи с отсутствием дождя. В демонстрации участвовало около 
150 чел., собравшихся из 5 сел района, главным образом женщин.

Ф акты таких же демонстраций и молебнов имели место на протяжении конца июня 
и начала июля в Тамалинском, Балтийском, Ивановском, Карабулакском и Сердобин- 
ском районах. Все эти факты отмечены в районах, в которых действующих церквей 
уже продолжительное время нет. Установлено, что в большинстве случаев организа
торами выступлений являлись церковники, использовавшие эти демонстрации одно
временно и в корыстных целях (сбор денег и продуктов среди верующих). Информи
рован краевой комитет ВКП(б). Организаторы и активные участники выступлений 
привлекаются к уголовной ответственности.

Перегибы в ходе подписки на заем в Курской обл.
УНКВД Курской области сообщает, что работники Реп-Полгавского сельсо

вета Мантуровского района при реализации нового займа подменяют массово
разъяснительную работу голым администрированием. В некоторых случаях перегибы 
поощрялись представителем райкома ВКП(б). Председатель сельсовета Воскобойни- 
ков и уполномоченный ВКП(б) Горбачев, не проведя достаточной разъяснительной 
работы о значении займа, объявили населению о том, что с каждого колхозника при
ходится в уплату на новый заем по 42 руб. Посланная для оформления подписки бри
гада сельсовета явилась к колхознику Волкову и предложила подписаться на 75 руб. 
Возглавлявший бригаду Семенов заявил Волкову: «Если ты не подпишешься на пред
лагаемую сумму, значит, ты идешь против Советской власти, а с такими людьми зна
ешь что бывает». Работники сельсовета во главе с уполномоченным ВКП(б) Горбаче
вым предложили колхознику Пьяных подписаться на 50 руб. Когда Пьяных заявил, 
что подпишется па меньшую сумму, Горбачев сказал: «За такое упрямство сообщу 
милиции, и тебя отправят на канал». Колхозник Ж идких пытался отказаться от под
писки. Предсельсовета Воскобойников заявил ему: «Может быть, тебе и Советская 
власть не нужна». После этого Жидких подписался на заем. Подводя итоги подписки 
на заем, работники сельсовета Воскобойников и другие собрали колхозников колхоза 
им. Ворошилова и угрожали составлением актов па «злостных саботажников». В ре
зультате среди населения распространились слухи, что, кто не будет подписываться 
на заем, того «загонят». Информирован обком ВКП(б).

Заболевание дизентерией в Ленинградской и Ярославской обл.
УНКВД Ленинградской обл. сообщает, что в Петриневском районе на 10 июля 

зарегистрировано 156 случаев заболеваний дизентерией. 35 чел. умерло, остальные 
больные находятся на стационарном лечении. Кроме того, в районе значительно рас
пространены желудочно-кишечные заболевания. В июне было 179 больных, за 10 дней 
июля зарегистрировано 194 больных. В районе работает эпидемический отряд, состо
ящий из 15 врачей и фельдшеров.

О заболеваниях скота сибирской язвой в отдельных районах Ленинград
ской обл.

УНКВД Ленинградской обл. сообщает о значительных заболеваниях скота сибир
ской язвой в Лычковском районе. За время с 3 по 11 июля пало 4 коровы, 3 лошади,
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кроме того, больны сибирской язвой лошади, принадлежащие райконторе «Союзмя- 
со». Заболевания и падеж скота отмечены в колхозах: «Коллективист» Любицкого 
сельсовета; «Красное Литовкино» Литовкинского сельсовета; им. Крупской Заднин- 
ского сельсовета; «Красная заря» Семеновского сельсовета. За это же время заболели 
сибирской язвой и умерли жители дер. Удрица Любницкого сельсовета Зонира и ее 
отец, а также житель той же деревни Николаев. В районе отмечается острый недо
статок медработников. Имеющиеся работники малоквалифицированы. Задерживает
ся доставка в район хлорной извести. Через областные организации приняты меры к 
ускорению доставки хлорной извести и командированию на место квалифицирован
ных медицинских и ветеринарных работников.

В дер. Павино Кандашского сельсовета Череповецкого района отмечен один слу
чай заболевания скота сибирской язвой. На место направлены ветеринарные врачи.

О поджогах в отдельных районах Ленинградской обл.
УНКВД Ленинградской обл. сообщает о том, что в дер. Медведево Пашского рай

она членом колхоза «Красный пахарь» Микановым был совершен поджог скотного 
двора колхоза.

Миканов в совершенном преступлении сознался, заявив, что поджог является ме
стью за отобрание паспорта и выселение его из района (Миканову было объявлено, 
что он как деклассированный элемент, имеющий три судимости, высылается из райо
на). Миканов арестован и предан суду.

На лесопункте Кица Мурманского лесокомбината в конце июня с.г. был произве
ден поджог кооперативного ларька. В результате пожара огнем уничтожены: торговое 
помещение стоимостью 2468 руб. и товары на сумму 6214 руб. 37 коп. Расследованием 
установлено, что поджог ларька произвели: заведую щ ий] магазином Кицкого лесо
пункта — Назаров С.А., кулак, лишенный избирательных прав и его сын Назаров А.С. 
Поджог произведен с целью сокрытия 2000 руб. растраты и порчи большого количе
ства продуктов. Назаров арестован. Ведется следствие.

Начальник Секретно-политического отдела ГУ ГБ 
комиссар госбезопасности 2 ранга Г. Молчанов 

Начальник 12 отдела СПО ГУГБ 
капитан госбезопасности Эдельман

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1212. Л. 30-35. Копия.

№ 101
Ежедневный бюллетень № 145 важнейших донесений СПО ГУГБ 
НКВД СССР

25 июля 1936 г.
Ягоде
Агранову
Прокофьеву
Поскребышеву (для тов. Сталина)
Молотову
Кагановичу
Ежову
Андрееву
В делах СПО ГУГБ

О недочетах в организации приема и обслуживания переселенцев из Токсовского 
района в Ленинградской обл.
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УНКВД Ленинградской обл. сообщает, что в связи с тем, что местные советские и 
партийные организации не приняли достаточных мер к организации приема и хозяй
ственного освоения переселенцев из Токсовского района, отмечены случаи массового 
выезда переселенцев первой очереди с мест нового поселения.

В Белоозерском районе из общего числа переселенцев первой очереди — 270 хо
зяйств выехали из района 140 хоз[яйст]в, вследствие того что местные организации не 
уделили достаточного внимания хозяйственному устройству переселенцев. Многие 
переселенцы не получили полагающихся им ссуд и компенсаций за имущество, остав
шееся в Токсовском районе. Сообщено секретарю райкома ВКП(б).

В Вашкинском районе из переселенцев первой очереди самовольно выехали из рай
она 48 хоз[яйст]в (119 чел.). Свой выезд переселенцы мотивировали тем, что им дали 
слишком маленькие приусадебные участки, и к тому же плохого качества. Переселен
цам, размещенным в колхозе «Большевик», помимо выделения недоброкачественных 
участков, им вместо полагающихся 0,25 га было отведено только 0,6 га. Из колхоза 
«Малиновка» выбыли все 22 хоз[яйст]ва переселенцев, т.к. им не был возмещен сдан
ный картофель и не полностью выдана ссуда. Информированы райорганизации.

В Кадуйском районе в связи с тем, что отпущенные областным исполкомом деньги 
на устройство переселенцев до 8 июля последним не выдавались по вине работников 
РИКа. В результате из района выбыло 19 семей переселенцев первой очереди. Всего 
из района выбыло 100 чел. Многие уехали в Мурманск, Кировск и на ст. Званка, оста
вив в Кадуйском районе свои семьи. Сообщено секретарю райкома ВКП(б)

В Устюженском районе в Грязнодубровском сельсовете жильем обеспечено только 
15 семей переселенцев, в то время как прибыли 20 семей. В Соловцовском сельсовете 
нужно расселить 50 семей, а жилплощадью обеспечено 35 семей; 15 семей предпола
гается разместить в бараке, который совершенно не пригоден для жилья. Сообщено 
райкому ВКП(б). О всех недочетах информированы областные партийные и совет
ские органы.

О деятельности контрреволюционного элемента в отдельных районах 
Северо-Кавказского края

УНКВД СКК сообщает, что в связи с опубликованием проекта новой Конститу
ции48 отмечается обактивление контрреволюционного элемента — попов, кулаков и 
т.д. В сельсоветы ряда районов лишенцы посылали заявления с требованием восста
новить их в правах голоса. В Воронцово-Александровский сельсовет явилась группа 
лишенцев в 12 чел., которая помимо просьбы «возвратить голоса», настойчиво проси
ла «проработать с ними проект конституции».

За последнее время отмечены массовые факты возвращения в родные аулы, села и 
станицы быв. кулаков и лишенцев, а также попытки возвращения на места прежнего 
жительства и спецпоселенцев. В Спицевском районе выявлены факты, когда кулаки, 
находящиеся в спецпоселках, шлют своим родственникам письма с просьбой преду
предить тех, кто живет в отобранных у них домах, о том, что «к осени пусть убирают
ся — будем возвращаться». В ст. Сторожевой (Черкесия) имели место случаи само
вольного захвата быв. кулаками отобранных у них в свое время домов. Это произошло 
в результате вынесенных за последние дни нарсудами ряда необоснованных приго
воров о возвращении некоторым кулакам конфискованного ранее имущества. Часть 
кулаков в ряде мест усиленно распространяют провокационные слухи (особенно в 
национальных областях) о «роспуске колхозов», о «возвращении из ссылки всех вы
сланных», «о скором падении Советской власти» и т.д. Большую активность проявля
ют попы, муллы и сектанты.

В ряде мест Ставрополья попы стали появляться в селах в «облачении», надели 
рясы и открыто во время своих проповедей поднимают вопрос об открытии церквей.
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В национальных областях — Дагестан, Чечня, Карачай муллы и сектанты распростра
няют слухи, что «государство возьмет на свое иждивение всех мулл и будут на свой 
счет строить мечети, арабские школы». Под влиянием этих и провокационных слухов 
в некоторых местах (Ачхой-Мартан) отмечены случаи открытия старых бездействую
щих мечетей. Отмечены факты, когда под видом молений баптисты и попы собира
ются для обсуждения проекта конституции. В Пятигорске в конце июня состоялось 
собрание группы баптистов, где в связи с проектом конституции обсуждался вопрос 
об открытии молитвенного дома. По всем фактам ведется расследование. Сообщено 
крайкому ВКП(б).

Об антимашинных проявлениях в колхозе «Новая жизнь» Ленинградской обл.
УНКВД Ленинградской обл. сообщает, что бригада Славковичской МТС, при

бывшая в колхоз «Новая жизнь» Шемякинского сельсовета Елавковического района, 
12 июля приступила к тереблению льна широкозахватной льнотеребилкой системы 
«ВНИИЛ 5», но в самом начале работы встретила сопротивление со стороны предсе
дателя колхоза Васильева и бригадира Иванова, которые заявили: «Лен уберем свои
ми силами, убирать машиной не дадим и рабочей силой не обеспечим». В связи с тем, 
что предколхоза Васильев действительно не выделил вязальщиков, вытеребленный 
льнотеребилкой лен пролежал несколько дней на поле. Предколхоза Васильев и бри
гадир Иванов расставили колхозниц на теребление льна вручную.

16 июля с.г. женщины, работавшие на уборке льна, окружив бригаду МТС, начали 
бросать в бригадира МТС Ушакова и машиниста Михайлова комьями земли, а затем, 
стащив с сиденья тракториста Ушакова и машиниста Михайлова, начали их хлестать 
льном и порвали у Михайлова рубашку. Порядок был восстановлен, и льнотеребил
ка начала работать только после приезда на место председателя Шемякинского сель
совета и директора МТС. Инициаторы привлекаются к ответственности. Ведется 
расследование.

О заболеваниях скота сибирской язвой в Сев[ерном] крае
УНКВД Севкрая сообщает, что в Любовицком сельсовете Сямженского района 

от сибирской язвы за время с 27 июня по 15 июля в пяти колхозах пало 11 лошадей, 
4 коровы и 2 головы мелкого скота. Кроме того, отмечен падеж скота в соседних с Лю- 
бовицким сельсоветах, где в пяти колхозах пало 9 лошадей и 3 головы мелкого скота. 
Наряду с этим отмечены три случая заболевания людей, из которых один умер. При
няты меры к ликвидации эпизоотии.

Пожары
УНКВД Ленинградской обл. сообщает, что 13 июля на стекольном заводе «Белый 

бычок» Чагодощинского района в машинно-ванном цехе от высокой температуры 
ванной печи загорелся потолок. При тушении пожара пожарник Ларионов упал в бун
кер, где погиб. Привлекаются к ответственности нач[алыш к| пожарной охраны Боль
шов за несоблюдение правил и непринятие мер по технике безопасности при тушении 
пожара.

НКВД УССР сообщает, что 20 июля в селе Страхолесье Чернобыльского рай
она Киевской обл. возник пожар, которым уничтожено 172 хоз[яйст]ва колхозни
ков, сельсовет, родильный дом, дом коллективиста, кооператив, конюшня и мелкий 
скот. Без крова осталось 700 чел. Установлено, что пожар возник от поджога. Ведется 
следствие.

Разное
УНКВД Ленинградской обл. сообщает, что 19 июля в 20 час. распоряжением гор- 

здравотдела в Ленинском районе г. Ленинграда было проведено учение командами
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медико-санитарной службы по сигналу «Военная тревога». Учением руководил заве
дующий райздравотделом Верховский (главный врач больницы им. 25 Октября, член 
ВКП(б) и заведую щ ий] райкоммунотделом Выдрицкий, чл. ВКП(б). Для учения ко
манды были привлечены мужчины, приписанные к командам и женщины — домаш
ние хозяйки. «Поражаемые “О Б ” по плану ПВО райздравотдела и райкоммунотдела 
должны быть направлены на обмывочные пункты, куда и были направлены «пора
женные ОВ» 36 мужчин и 10 женщин. По распоряжению директора бани Григорьева, 
члена ВКП(б), одновременно в одном классе была произведена обмывка мужчин и 
женщин. На возражения женщин Григорьев отвечал: «Нет никаких указаний, чтобы 
обмывать мужчин и женщин отдельно». Банщик Акимов во время обмывки хватал 
женщин и оскорблял их. Присутствовавший при этом Григорьев никаких мер не при
нимал. Григорьев и Акимов сняты с работы и преданы суду.

Начальник Секретно-политического отдела ГУГБ 
комиссар госбезопасности 2 ранга Г. Молчанов 

Начальник 12[-го] отдела СПО ГУГБ 
капитан госбезопасности Эдельман

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1212. Л. 22-29. Копия.

№ 102
Спецсообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю о реагировании 
к.-р. и кулацкого элемента края на проект новой Конституции

27 июля 1936 г.
Начальнику СПО ГУГБ Г.А. Молчанову

Опубликование проекта новой Конституции вызвало значительное обактивле- 
ние к.-р. элемента — кулаков, попов, мулл, сектантов и др. В ряд сельсоветов, РИКов 
поступают заявления от лишенцев с требованием восстановить их в правах голоса. 
В Воронцово-Алексапдровский сельсовет явилась группа лишенцев в 12 чел., которая 
потребовала «возвратить им голоса» и «проработать с ними проект Конституции».

Отмечены массовые факты возвращения быв. кулаков и лишенцев в родные аулы, 
села и станицы, а также попытки возвращения с места прежнего жительства спецпере- 
селенцев. В Спицевском районе выявлены факты, когда кулаки, находящиеся в спец- 
поселках, шлют своим родственникам письма с просьбой предупредить тех, кто живет 
в отобранных у них домах о том, что «к осени пусть убираются, будем возвращаться». 
В станице Сторожевой (Черкесия) за последнее время имел место ряд случаев само
вольного захвата быв. кулаками отобранных у них домов.

Наряду с этим кулаки в ряде мест усиленно распространяют провокационные слу
хи о «роспуске колхозов», возвращении из ссылки всех высланных, «скором падении 
Советской власти» и т.д. Большую активность проявляют попы, муллы и сектанты. 
В ряде мест Ставрополя попы стали появляться в селах в «облачении», надели рясы, 
на проповедях открыто обсуждают вопрос об открытии церквей. В национальных об
ластях (Дагестан, Чечня, Карачай) муллы распространяют слухи о том, что «государ
ство возьмет на свое иждивение всех мулл и будет строить на свой счет мечети и араб
ские школы». Под влиянием этих слухов в ряде мест (Ачхой-Мартан) имеют место 
случаи открытия бездействующих мечетей. Баптисты под видом молений устраивают 
нелегальные собрания по вопросу об открытии молитвенных домов. В Пятигорске в 
конце июня состоялось собрание группы баптистов, на котором в связи с проектом 
конституции обсуждался вопрос об открытии молитвенного дома.
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Оживленно обсуждается проект новой конституции и среди контрреволюционно 
настроенной интеллигенции. При обсуждении проекта Конституции в группе специ
алистов крайЗУ были внесены такие предложения: «в статью 131-ю в абзац — “лица, 
покушавшиеся на общественную социалистическую собственность, являются врага
ми народа” — внести после слова “социалистическую” — и “личную”»; «в статье 144-й 
добавить, что “выдвигать кандидатуры в советы предоставляется право также отдель
ным трудящимся”»; «оговорить в Конституции право на пользование землей едино
личниками. Надо единоличнику дать жить, пока он не стал колхозником».

Среди националистически настроенной интеллигенции (особенно в Дагестане, Се
верной Осетии и в Чечне) обсуждается вопрос о необходимости: а) «изгнания всех 
русских из национальных областей; б) выхода автономных республик и областей из 
Русского Северо-Кавказского края и организации в них федерации наподобие Закав
казской; в) возвращение всех сосланных и осужденных; г) предоставление большей 
автономии в управлении и т.д.». В кругах североосетинских националистов обсужда
ется вопрос о необходимости объединения с Южной Осетией.

Необходимость выхода из СКК и «большей автономии» к.-р. националистически 
настроенные элементы мотивируют тем, что «у нас во главе руководства стоят рус
ские, которые не любят и притесняют горцев, сгоняют их в колхозы и душат налогами. 
Мы должны прогнать русских и вершить свою судьбу собственными руками».

Под влиянием агитации к.-р. элемента и вследствие слабой массово
разъяснительной работы отмечены отрицательные высказывания о проекте консти
туции со стороны колхозников и факты невыхода на работы. В отдельных селах Став
рополя среди части колхозников отмечены разговоры о том, что «конституция будет 
проводиться только в городах, а у нас местные коммунисты не допустят»; «на Совет
скую власть нажала заграница, вот и конституцию дали, потом отберут; конституцию 
дали из-за скорой войны; теперь будет свобода, и на работу может выходить тот, кто 
хочет, насильно заставить нас работать никто не имеет права». В некоторых колхозах 
Ставрополя и Черкесии группы колхозников, лодыри и рвачи, пытаются уклониться 
от колхозной работы.

В с. Зрсакон (Черкесия) группа колхозников, в 20-х числах июля работавшая по 
дорожному строительству, организованно бросила работу и разошлась по домам. На 
вопрос председателя колхоза о причине ухода с работы колхозники заявили: «Теперь 
уже нет такого закона, когда вы заставляли нас работать так, как вам хотелось, теперь 
мы будем работать так, как хотим мы сами». Местные руководящие работники не 
только не ведут разъяснительной работы по проекту конституции, но во многих слу
чаях сами слабо разбираются в вопросах новой конституции и в ряде случаев грубо 
искажают отдельные ее пункты.

В с. Серафимовском Бурлацкого района председатель колхоза и парторг дали кол
хозникам такое объяснение: «Если республика захочет выйти из Союза, то она может 
даже установить у себя монархию и заключить договоры с буржуазными государства
ми» или «у нас будет как во Франции — две палаты, одна социалистическая, другая 
примиряющая». В с. Бурлацком в одном из колхозов парторг созвал собрание, зачитал 
конституцию, но предупредил, «чтобы вопросов не задавали, ибо я и сам плохо раз
бираюсь». В одной из немецких колоний в Ставрополе парторг отказался объяснять 
конституцию на немецком языке. После настойчивых требований колхозников пар
торг стал их ругать, называя «фашистами».

Характерно толкование проекта конституции одного из докладчиков на собрании 
в Кабарде: «Классовый враг уже полностью ликвидирован, кулаков теперь нет, а есть 
граждане, и теперь только головотяпы или ничего не понимающие люди могут гово
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рить, что у нас есть еще классовый враг и есть еще классовая борьба. Кулак ликвиди
рован, и никакой борьбы быть теперь не может. Если теперь кто-либо посмеет гово
рить о наличии классового врага, то мы его будем бить как следует». № 2-3088/3.

Дагин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 369-374. Заверенная копия.

№ 103 
Ежедневный бюллетень № 155 важнейших донесений СПО ГУГБ 
НКВД СССР

5 августа 1936 г.
Ежову
Агранову
Прокофьеву
Поскребышеву (для т. Сталина)
Молотову
Кагановичу
Ежову
Андрееву
В делах СП О ГУЕБ

О приеме беглых кулаков в колхозы руководящими работниками в Шабаль- 
инском районе Кировского края

УНКВД Кировского края сообщает о фактах приема кулаков, бежавших из труд- 
поселков, в колхозы. Этим кулакам возвращаются изъятые у них при выселении дома, 
усадебные участки, скот и имущество. Некоторые кулаки устраиваются на советскую 
службу. Особую заботу по устройству кулаков проявляют заведую щ ий] РайЗО  Коз
лов и нарсудья Емакаев. Председатель Салычевского колхоза Сандаковского сельсо
вета с разрешения зав[едующего] райЗО  Козлова принял в колхоз бежавшего с спец- 
поселка Балыбердина и его жену; Балыбердину были возвращены дом, надворные 
постройки и усадьба; в колхозе его назначили конюхом, в результате его плохого ухо
да пало две лошади. Балыбердин привлечен к ответственности, семья направляется в 
спецпоселок.

Председатель колхоза «Красный Октябрь» Протасовского сельсовета Зайцев, член 
ВКП(б), принял в колхоз бежавшего из спецпоселка кулака Селезнева и его семью; 
Селезневу передали дом с надворными постройками, корову, усадебный участок и 
имущество. Селезнев вновь арестован и вновь выслан. Председатель Александровско
го колхоза с разрешения сельсовета принял в колхоз кулаков Козловых В. и Е. и их 
мать. Козловым был отдан дом с надворными постройками, корова и усадьба. Козло
вы возвращаются в спецпоселок.

Мочаловский колхоз Колосовского сельсовета принял в колхоз кулаков Валегжа- 
нина Е. и Валегжанина И. Обоим возвращены дома, постройки и усадебные участки. 
Председатель Батаевского сельсовета Синцов принял на должность счетовода кула
ка, бежавшего из спецпоселка, Полешникова, которому возвращена часть имущества. 
Такие же факты отмечены в Лукеевском, Петровском, Архангельском, Красовском и 
Семеновском сельсоветах. Конкретных мер к очистке колхозов от кулаков не прини
мается. Информирован крайком ВКП(б).
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О саботаже уборочной и противодействии стахановскому движению в Пет
ровской МТС

УНКВД Оренбургской обл. сообщает, что механики Петровской МТС Соль- 
Илецкого района Ивахнов и Каманин, быв. член ВКП(б), систематически саботируют 
стахановские методы работы, издеваются над рабочими. Комбайнер-стахановец Си- 
пицкий обязался скосить в уборочную 2000 га; дирекция МТС выделила ему испы
танный трактор Ч Т З № 58 и два новых комбайна, а также лучшего тракториста МТС 
Шушерова. Механик Ивахнов отказался принимать у Синицкого старый комбайн, 
заявив: «Не приму, и не упрашивай, дирекция к этому меня не обяжет»; но когда все 
же вынужден был принять, бросил Синицкому упрек: «Ты нам всем закружил голову 
своими стахановскими нормами по уборке». Ивахнов осматривать новый комбайн и 
сдавать его Синицкому не стал. Вместо трактора 58 он и Каманин дали трактор 57, 
трактористом выделили срывщика стахановских норм Уткина, который под разными 
предлогами после каждых двух кругов останавливал трактор. В результате незакон
ных действий механиков комбайнеры МТС группами подают заявления об увольне
нии. Ивахнов и Каманин привлекаются к уголовной ответственности.

О нездоровых настроениях среди колхозников в отдельных районах 
Ярославской обл.

УНКВД Ярославской обл. сообщает о фактах устройства молебствий в поле в свя
зи с отсутствием дождей. В Любинском районе колхозники колхозов Нефедовского 
и Семеновского сельсоветов устраивали на своих полях молебствия, приглашая для 
этой цели попа. В колхозе им. Ворошилова 30 июля по инициативе счетовода Еф
ремова и колхозника Шутова был приглашен поп и устроено молебствие на колхоз
ных полях. После молебствия «за ниспослание дождя» в каждом доме колхозников 
служили молебен. Молебствия происходили с разрешения председателя сельсовета 
Кузнецова.

В ряде колхозов некоторых районов колхозники празднуют религиозные празд
ники. В колхозе «Новый путь» Бородинского сельсовета Даниловского района пред
седатель колхоза Дубинин, быв. член ВКП(б), несмотря на тяжелое положение с убо
рочной кампанией, допустил празднование «казанской». Колхозники в течение двух 
дней не работали. Такие же факты отмечены и в других районах. Сообщено обкому 
ВКП(б).

О недочетах бытового обслуживания переселенцев в с. Кудара БМАССР
УНКВД Востсибкрая сообщает, что прибывшие в село Кудара Яхтинского айма

ка восемь семей переселенцев из Воронежской обл. в течение пяти суток находились 
без квартиры и без хлеба. Местное население встретило переселенцев недоброже
лательно. В результате все восемь семей были вынуждены самовольно переселить
ся на жительство в одно из соседних сел Бичурского аймака. Сообщено секретарю 
Б.-Монгольского обкома ВКП(б). Виновные привлекаются к ответственности. [...]

Активные контрреволюционные проявления
УНКВД Казахстана сообщает об аресте в Лововском районе Верхне-Казахстанской 

обл. братьев Щербань Г. и Н., колхозников колхоза «Красный Октябрь», за покуше
ние на убийство ударника того же колхоза Стежко. Предварительным расследованием 
установлено, что покушение на Стежко было совершено на почве мести за разоблаче
ние Щербань как саботажников во время посевной и как участников группы, расхи
щавшей колхозное имущество.
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Щербань систематически издевался над Стежко. 1 мая на собрании колхоза 
Стежко как стахановец был премирован, а Щербань как прогульщик был оштрафо
ван на 15 трудодней. После этого издевательство Щербань Г. приняло более острую 
форму. 6 мая Щербань Г. приехал на полевой стан бригады и с вилами набросился 
на Стежко. Убийство было предотвращено подоспевшими колхозниками. Следствие 
продолжается.

УНКВД Сталинградского края сообщает, что в с. Шебенеровском Лабанского улу
са Калмыцкой АССР в конце июня был убит активист, член ВКП(б) Лонаев. По пред
варительным данным, убийство было совершено на почве классовой мести группой из 
шести чел. Заподозренные в убийстве арестованы. Ведется следствие.

Нач. СПО ГУГБ
комиссар государственной] безопасности 2 ранга Г. Молчанов 

Нач[альник] 12[-го] от деления] СПО ГУГБ -  
капитан государств[енной] безопасности Эделъман

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1213. Л. 111-118. Копия. 

№ 104 
Ежедневный бюллетень № 156 важнейших донесений СПО ГУГБ 
НКВД СССР

8 августа 1936 г.
Ежову
Агранову
Прокофьеву
Поскребышеву (для т. Сталина)
Молотову
Кагановичу
Ежову
Андрееву
В делах СПО ГУГБ

О нездоровых настроениях среди колхозников Ново-Шепеличского района 
Киевской обл.

НКВД УССР сообщает, что в районе значительное количество колхозников имеют 
индивидуальные приусадебные участки, превышающие установленную норму. У не
которых колхозников приусадебные участки достигают 1-2 га. С началом уборочной 
кампании президиум РИКа вынес постановление об отобрании у колхозников излиш
ков приусадебных участков и передаче их колхозам, а также об изъятии собранного на 
этих участках урожая зерновых культур. На этой почве среди отдельных групп кол
хозников возникло недовольство.

В Корогодском сельсовете, когда выделенная сельсоветом и колхозом бригада яви
лась на хутор Клины для уборки урожая на излишках приусадебных участков, собра
лась группа колхозников в 25 чел., которая оказала противодействие уборке. Едино
личница Амельченкова при этом избила двух стахановок — Никитенко и Семененко. 
В с. Городчан, когда сельсовет предложил колхозникам сдать убранные ими зерновые 
культуры с излишков приусадебных земель, колхозники категорически от этого отка
зались, угрожая расправой. По обоим фактам ведется расследование.
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О фактах нарушения устава сельскохозяйственной артели в колхозах 
Ленинградской обл.

УНКВД Ленинградской обл. сообщает, что в колхозах ряда районов отмечаются 
факты нарушения устава с/х  артели: разбазаривание колхозных средств руководящи
ми работниками; отказы в начислении трудодней колхозникам, получившим отпуск 
по беременности; незаконное исключение из колхозов и нарушение штрафов. В кол
хозе «8 марта» Кингисеппского района председатель колхоза Мокрый, член ВКП(б), 
помимо начисления себе 30 трудодней получает ежемесячно 100 руб. деньгами; в этом 
же колхозе ежемесячно получают кроме трудодней деньги: счетовод — 30 руб., зам. 
зав. М ТФ  — 30 руб., кузнец — 100 руб. В связи с этим суммы, предусмотренные на 
административно-управленческие расходы; значительно перерасходованы — больше 
чем в пять раз. В колхозе «Осьмино Лог» Осминского района председатель колхоза 
Гранин получает кроме трудодней ежемесячно 200 руб. В колхозе «Харино» Остри- 
ловского сельсовета правление колхоза не начислило трудодней пяти колхозницам, 
получившим отпуск по беременности.

В отдельных колхозах Карамышевского, Псковского, Солецкого районов отме
чены факты назначения председателей колхозов сельсоветами без выбора их на об
щих собраниях колхозов. В колхозе «Кр[асное] Побережье» Карамышевского района 
председатель колхоза Дмитриев на общем собрании не избирался, а был назначен Пи- 
калихииским сельсоветом. В колхозе «Знамя Победы» Старорусского района пред
седатель колхоза Егоров был избран собранием, на котором присутствовало 20 % ко
личества всех колхозников.

В Псковском, Маловишерском, Чагодошинском и Любытинском районах имел ме
сто ряд фактов исключения из колхозов колхозников, совершивших незначительные 
поступки. В колхозе «Льновод» Погорельского сельсовета Псковского района были 
незаконно исключены колхозники Никитин и Перцев, из присутствовавших на собра
нии 52 членов колхоза, за исключение голосовали только шесть чел., однако предсель- 
совета Андреев, проводивший собрание, объявил, что Никитин и Перцев исключены 
из колхоза. В колхозе «Красные гряды» Грядовского сельсовета Маловишерского 
района председатель колхоза Кашеваров без общего собрания колхозников незаконно 
исключил из колхоза трех чел. Установлено, что Кашеваров намерен был исключать 
колхозников периодически, с тем чтобы развалить колхоз. Кашеваров привлечен к 
ответственности.

По всем фактам нарушения устава с /х  артели сообщено райорганизациям. Вино
вные в нарушении устава привлечены к ответственности.

О недочетах при проведении подписки на заем49 в отдельных районах Орен
бургской обл.

УНКВД Оренбургской обл. сообщает, что в Боклинском, Абдулинском, Каши- 
ринском, Елекском и Пономаревском районах подписка на заем среди колхозников 
проходит неудовлетворительно, что объясняется главным образом недостаточной 
массово-разъяспительной работой. В отдельных колхозах вопрос о займе совершенно 
не ставится на обсуждение общих колхозных собраний, а сразу начинается подворный 
обход с подписными листками. В колхозах Каширинского района никакой работы по 
разъяснению вопроса о займе не велось. В колхозе им. Ш убрикова не было проведено 
пи одного собрания. В колхозе им. Молотова Н.-Боклинского района вопрос о займе 
был обсужден только в узком кругу членов правления колхоза, после чего было сразу 
ириступлено к подписке путем обхода по квартирам. Работа по обмену облигаций ста
рых займов на новый не проводится.
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Заместитель] директора совхоза им. Сталина Позыч в присутствии рабочих вы
сказался, что правительству, очевидно, нечем стало оплачивать выигрыш и стоимость 
облигаций, поэтому оно производит обмен старых займов на новый. В с. Терентьевка 
во время сеноуборочных работ Горшенин, белогвардеец, агитировал среди колхозни
ков против подписки на заем, заявляя: «В нынешний год колхозник ничего не зарабо
тает, хлеба ему не дадут, так какой же “им” заем нужен? Пусть берут наши трудодни на 
заем, а не деньги». Сообщено обкому ВКП(б).

Об аресте группы грабителей в Черновском районе Кировского края
УНКВД Кировского края сообщает об аресте группы грабителей в пять чел., боль

шинство которых в возрасте от 18 до 20 лет. При обыске у арестованных обнаруже
ны: револьвер и холодное оружие. Следствием установлено, что в 20-х числах июля 
участники группы явились в контору колхоза дер. Стоюхтпо и угрожали убийством 
бригадиру Вачерикову, а председателя колхоза Кротова предупредили, что если они 
донесут следственным органам, то они подожгут колхоз. Следствие продолжается.

Активные контрреволюционные проявления
Харьковская область. НКВД УССР сообщает, что в последних числах июля вы

стрелом из револьвера через окно в своей квартире убит председатель колхоза «Биль- 
шовицкий шлях» Второ-Шевченковского сельсовета Чернявский. По подозрению 
в убийстве арестован местный житель Скрыпник, по социальному] положению се
редняк, в 1934 г. исключен из колхоза, судился за спекуляцию и злоупотребления. 
При обыске у Скрыпника обнаружены гильзы от патронов к револьверу системы 
«Кольт», такие же гильзы были найдены у окна дома Чернявского. В ночь совершения 
теракта Скрыпник отлучался из совхоза, где в настоящее время работал. Следствие 
продолжается.

АМ  ССР. В Рыбницком районе вблизи с. Гараба на ветфельдшера Сикачина на
пали двое неизвестных, которые стащили его с лошади, насыпали ему в рот песку и 
бросили в речку. В одном из нападавших Сикачин опознал жителя с. Гараба Синника. 
Установлено, что терракт был совершен на почве мести Сикачину, который являлся 
селькором районной газеты, разоблачил вредительский уход за лошадьми со стороны 
Синника. Синник арестован, ведется следствие.

СКК. УНКВД Северо-Кавказского края сообщает, что на хут. Кадыр-Орт Энгель- 
Юртовского сельсовета при выходе из своей квартиры был убит председатель колхоза 
Каспиев. В убийстве подозревается секретарь сельсовета селения Кадыр-Юрт, кото
рый ранее по материалам Каспиева был осужден на один год принудработ. За день 
до убийства секретарем сельсовета на Каспиева было составлено ложное заявление о 
будто бы допускаемых им злоупотреблениях в записи трудодней колхозникам. Ведет
ся следствие.

УНКВД Красноярского] края. В колхозе «Искра» Даурского района в тайге чле
ном колхоза Колеговым (в прошлом — зажиточный) был зарублен насмерть топо
ром колхозник-стахановец Плесковский, тяжело ранен колхозник Ш лямин. Колегов 
скрылся в тайге. Приняты меры к розыску Колегова. Ведется расследование.

Нач. СПО ГУГБ 
комиссар госбезопасности 2 ранга Г. Молчанов 

Нач. 12[-го] от деления] СПО ГУГБ 
капитан госбезопасности Эдельман

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1213. Л. 103-110. Копия.
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Спецсообщения У НКВД по Сталинградскому краю и Курской обл. 
об отрицательных проявлениях в связи с низкой урожайностью хлебов 
в отдельных районах, по данным на 8 августа 1936 г.

13 августа 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Из Сталинграда
В некоторых районах края в связи с низкой урожайностью хлебов, особенно яро

вых, со стороны части колхозников отмечаются нездоровые настроения. По отдель
ным районам отмечаются тенденции к неорганизованному отходничеству в города, 
а также в наиболее благополучные по урожайности районы. По Комсомольскому и 
Пролейскому районам за последнее время неорганизованно ушло в отходничество 
свыше 180 чел. Тенденции к отходничеству отмечены также в Еногаевском, Руднян- 
ском, Ср.-Ахтубинском и др. районах.

Значительное распространение имеют факты невыходов на работу колхозников, 
особенно колхозниц, по мотивам: «Все равно хлеба в колхозе не получим, лучше за
ниматься своими огородами, на них вся надежда». По отдельным районам отмечались 
факты усиленной закупки печеного хлеба и сушки его на сухари. Это явление в основ
ном ликвидировано выдачей авансов по трудодням. Есть отдельные факты отказов от 
услуг МТС по мотивам «больше останется хлеба в колхозе».

Комсомольский район. В среднем по району пшеница дает 3 ц с га, овес — 1,5 ц. 
В связи с этим среди колхозников отмечаются нездоровые настроения и тенденции к 
неорганизованному отходничеству в другие районы. Из колхоза им. Коминтерна не
организованно ушло в колхозы соседнего района 80 колхозников. В колхозах «Про
жектор» и «1 Мая» многие колхозники, особенно колхозницы, не выходят на колхоз
ную работу, занимаются обработкой индивидуальных огородов.

Ольховский район. Во многих колхозах района в связи с плохой урожайностью 
среди колхозников отмечаются такие разговоры: «Сейчас работаем много, а придет 
зима — есть будет нечего, придется пропадать с голода. В прошлом году хлеб был хо
роший, и то получили только по килограмму на трудодень, а сейчас и этого не полу
чим, сейчас нужно больше заниматься своими огородами, все-таки кое-чего на зиму 
запасем» (колхоз «1 Мая» и др.). По некоторым колхозам до 40 % колхозников не вы
ходит на работу, занимаются обработкой огородов и сенокошением для своего скота, 
при этом некоторые колхозники заготавливают сено в 2 -3  раза больше фактической 
потребности, преследуя этим цель последующей продажи сена на рынке.

Пролейский район. Из колхозов «По стопам Ильича», «Рассвет», «Красный фрон
товик» и «Степан Разин» за последнее время ушли в отходничество в другие районы 
84 чел. Во всех этих колхозах урожай яровых хлебов плохой, причем на протяжении 
3 последних лет колхозники получали на трудодень не более 1 кг.

Березовский район. В связи с низкой урожайностью хлебов среди отдельных групп 
колхозников отмечаются такие настроения: «Урожай плохой, весь хлеб сдадим го
сударству, а сами будем сидеть голодными». За покупкой печеного хлеба в станицу

№ 105
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Березовскую приходят колхозники из соседних хуторов Комсомольского района. За 
последнее время в связи с выдачей авансов очереди за хлебом прекратились.

Ср.-Ахтубинский район. В колхозах «Коммунар», «Каганович» и др. урожайность 
яровых не превышает 2-2,5 ц с га. В связи с этим колхозники зерновых колхозов, в 
которых не имеется плодоовощных бригад, больше уделяют внимания своим огоро
дам. Аналогичные факты отмечены в Михайловском, Дубовском, Раковском, Руднян- 
ском, Солодчинском, Вязовском, Енотаевском и др. районах. Информирован крайком 
ВКП(б). № 14626.

Сарин

Из Курска
В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в текущем году, а 

также в результате неудовлетворительного проведения по ряду районов области ве
сеннего сева урожай зерновых в отдельных районах ниже прошлогоднего. В некото
рых колхозах в связи с неудовлетворительными видами на урожай колхозники уходят 
на заработки в совхозы и на предприятия. В результате в данных колхозах ощущается 
недостаток рабсилы и задерживается уборка урожая.

В колхозе «Рассвет» В.-Полянского района в течение нескольких дней ушли ра
ботать в совхоз 30 колхозников. В то же время из-за недостатка рабочих рук в колхо
зе срывается уборочная кампания. Свой уход колхозники объясняют так: «В совхозе 
больше заработаешь, так как дают 5 руб. и один килограмм хлеба в день». Колхозник 
колхоза «Общество потребителей» В.-Дворского района Соколов отказался идти на 
косовицу хлеба и уехал работать в город.

Случаи ухода на заработки имеют место в колхозах «Парижская коммуна» и «Крас
ные лужки». В колхозе им. Тельмана Чернянского района колхозники Лопатченко 
и Свиридов потребовали выдачи им документов в связи с отъездом их на производ
ство. Причины они выставили такие: «Надо уезжать, спасаться от голода, а то в кол
хозе пропадешь». В колхозе «12[-я] годовщина Октября» Старо-Оскольского района 
7 хозяйств колхозников отказались выходить на работу, заявив: «Работать в колхо
зе в текущем году нет смысла, все равно ничего не получишь». Колхозник колхоза 
им. ОГПУ Лунев, отказавшись выходить на работу, заявил: «Все равно на трудодни 
ничего получать не придется, так как хлеба хватит только рассчитаться с государ
ством, нужно бежать из колхоза».

Руководители колхозов в ряде случаев вместо предупреждения отходнических на
строений сами потворствуют им. Пред. колхоза им. Варейкиса Чернявского района 
Рухленко заявил: «Колхозники не выходят на работу, разве они не видят, что получить 
на трудодни будет нечего, за что же им только трудиться». В колхозе им. «ОСО» Обо- 
янского района на совещании правления колхоза бригадир Апухтин заявил: «Сами 
видите, какой в этом году урожай, получать все равно будет нечего». Большинство 
колхозников в связи с этим намерены уходить на производство.

Пред. колхоза «Путь к социализму» Щигровского района Смахтин говорит кол
хозникам: «Пропали мы, засуха, а хлеб государство весь выкачает, что мы тогда будем 
есть и чем кормить скотину». В колхозе «Смычка» Ястребовского района уборка хле
ба проходит медленно в связи с тем, что большинство трудоспособных колхозников 
не выходят на работу и уезжают на заработки. Труддисциплину разложили сами ру
ководители колхоза, в частности член правления Волохов, который заявляет: «Зачем 
работать, когда получать будет нечего». Информирован обком ВКП(б). № 23/10139.

Емец

ЦА ФСБ России, Ф. 3. Оп.З. Д. 1288. Л. 44-50. Заверенная копия.
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№ 106
Спецсообщение У НКВД по Иваново-Промышленной обл. 
о представлении в Наркомзем завышенных данных о количестве 
засеянных площадей, по данным на 5 августа 1936 г.

13 августа 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Управлением народно-хозяйственного учета готовится заключительная отчетность 
по посевной кампании 1936 г. Результаты, получаемые УНХУ, дают большой разрыв 
по сравнению с оперативной отчетностью весеннего сева, в сторону уменьшения по
севной площади. Разрыв в отдельных районах характеризуется следующими данны
ми: по Макарьевскому району посев завышен на 1668 га, Пестяковскому — 856 га, 
Комсомольскому — 540 га, Вязниковскому — 485 га, Суздальскому — 273 га. Такой 
разрыв в настоящее время обнаружен по 20 районам области. Специальной проверкой 
установлено, что очковтирательству со стороны колхозов и сельсоветов способствова
ло отсутствие учета и контроля районных организаций, а в отдельных случаях прямое 
попустительство со стороны зав. райЗО  и председателей райисполкомов. Так, напри
мер, зав. Родниковским райЗО  Коршунов в ходе весеннего сева, посылая сотрудников 
Сперанского и др. в Горкинский, Куделевский, Межевской и др. колхозы, давал им 
установку добиться от председателей колхозов получения сводки о 100 % выполнении 
плана сева, включая и те площади, которые должны быть засеяны в ближайшие дни.

Обманывая государство, райЗО  в посевные сводки в графе «посев вики на сено» 
без всякого посева включались площади клеверов 3-го укоса. Председатель Родников- 
ского РИКа Стройков предложил зачислить в засеянную площадь 33 га клеверов 2-го 
и 3-го укосов. Председатели колхозов включали в сводку незасеянные площади по
тому, что их заставляло это делать районное руководство с расчетом, что эти площади 
будут засеяны, а фактически они остались незасеянными. Такие установки помимо 
зав. райЗО и пред. РИ Ка давались уполномоченными райкома ВКП(б), РИКа и за
местителем секретаря райкома ВКП(б) Быковым. Кроме того, райЗО  в оперативную 
отчетность по посеву включило 100 га по линии учреждений. Всего по району посев 
завышен на 725 га.

В Комсомольском районе заключительный отчет об окончании сева был составлен 
на основании телефонных переговоров работников райЗО  с техническими работни
ками сельсоветов, без документального подтверждения обмера площадей. Зав. райЗО 
Романов этот очковтирательский документ подписал без проверки. Кроме того, в от
чет о засеянных площадях колхозами включены были также посевы колхозников Тю- 
гаевского, Сретинского, Сороходского, Юрцынского, Мидовского и Иваньковского 
сельсоветов, а затем отдельной отчетностью сообщено было и о посевах колхозников. 
Таким образом, посевы колхозников проведены 2 раза.

В оперативные сводки райЗО  о ходе сева включались незасеянные площади, о 
чем зав. райЗО  Романову также было известно. Когда же райинспектор Нархозучета 
Смирнов поставил вопрос перед пред. РИКа Комиссаровым о прекращении очковти
рательства, последний, угрожая разгромом аппарата Нархозучета, заявил, чтобы ра
ботники Нархозучета не вмешивались не в свое дело. Такое же отношение Смирнов 
встретил и со стороны зам. секретаря РК ВКП(б) Антропова.
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Макарьевским райЗО включено в заключительный отчет 400 га совершенно не
засеянной площади. Такое же положение и в других районах: отсутствие контроля и 
руководства оперативной отчетностью и проверки фактически засеянной площади 
со стороны зав. райЗО и агроперсонала дало повод к очковтирательству и обману го
сударства со стороны значительного количества колхозов и сельсоветов. Полное от
сутствие контроля со стороны облЗУ и формальная штамповка сводок, получаемых 
от райЗО, способствовали очковтирательству со стороны ряда райЗО. Материалы на 
виновников очковтирательства передаются райпрокурорам. Информирован обком 
ВКП(б). № 3838.

Муравьев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1288. Л. 57-60. Заверенная копия.

№ 107 
Спецсообщение НКВД УССР о случаях самоубийств на селе, 
по данным на 22 августа 1936 г.

26 августа 1936 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т . Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

С начала года по 1 августа, по далеко не полным данным, зарегистрировано 60 слу
чаев самоубийств (в 49 районах).

Харьковская область - 1 6  Черниговская область - 6
Киевская область - 1 6  Винницкая область - 2
Одесская область - 1 0  АМССР - 2
Днепропетровская область -  8

По социальным признакам самоубийцы распределяются:

Колхозники -  33

Ученики школ - 1 4

Бригадиры колхозов -  3

Члены правления колхозов -  1 

Трактористы -  3

Учителя -  2

Фельдшеры -  1

Директора МТС -  1

Материалы проведенного расследования указывают, что самоубийства и поку
шения на самоубийства произошли в результате: а) грубого, нечуткого и бездушного 
отношения со стороны партийно-советского актива — 26; б) преследований и трав
ли — 9; в) незаконного исключения из колхозов, необоснованного отстранения от ра
боты и т.п. — 8; г) дискредитации перед общественностью — 7; д) неоказания помощи
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стахановцам, что приводило к срыву взятых ими на себя обязательств — 5; е) боязни 
осуждения за нарушение общественной этики — 5.

В с. Волконешты Акимовского района Днепропетровской обл. застрелился из 
охотничьего ружья чабан колхоза Железняк, быв. батрак. В оставленном письме 
Ж елезняк объясняет самоубийство зажимом со стороны зоотехника колхоза Марто
ва, который не создал ему условий для работы по-стахановски. Мартов привлечен к 
ответственности.

В с. Б.-Будки Недригайловского района Черниговской обл. пыталась покончить 
самоубийством пятисотница колхоза им. Куйбышева Мирошниченко. По ее заявле
нию причиной покушения на самоубийство явилось отсутствие помощи со стороны 
правления колхоза в выполнении взятых ею на себя обязательств дать 500 ц сахарной 
свеклы с га, в результате чего участок Мирошниченко находился в прорывном состоя
нии. Виновные привлечены к ответственности.

В числе самоубийц имеется значительный процент молодежи, в том числе и учени
ков школ. Последнее указывает на недостаточное внимание вопросу воспитания мо
лодежи в школах, а также со стороны местных партийно-комсомольских и обществен
ных организаций. В с. Гостомель Киевского района повесился ученик 5[-го] класса 
семилетки Хижняков, сын парторга стеклозавода. Расследованием установлено, что 
на собрании учеников класса зав. педчастью Леонова и учительница Клименко резко 
критиковали поведение Хижнякова, угрожая исключением его из школы, несмотря 
на то что он занимался на «хорошо» и «отлично». Леонова предложила ученикам 
написать разоблачающую Хижнякова статью в газету. Под влиянием этого Хижняков 
покончил с собой. Виновные привлечены к ответственности.

Наряду с этим заслуживает внимания следующий случай. В колхозе им. Посты
шева Грушковского района Одесской обл. члены правления оскорбляли ударницу 
Яблонскую, выработавшую в этом году 166 трудодней, за то, что она не вышла один 
день на работу, ее называли лентяйкой и симулянткой, показав в кино на экране ка
рикатуру на нее. Яблонская в результате насмешек и помещения карикатуры там же, 
в кино, сошла с ума. Проводится расследование. Информированы руководящие сов,- 
парт. органы. № 17882.

Рахлис

Приложение

Одесская область
Доманевский район. 3 июля выстрелом из охотничьего ружья покончил жизнь са

моубийством член колхоза «Свитова революция» Олейник. В оставленной записке 
Олейник указывает, что виновником его самоубийства является пред. колхоза Сиво- 
пляс. Последний, как установлено следствием, грубо относился к колхозникам и осо
бенно игнорировал Олейника. Накануне самоубийства Олейника Сивопляс угрожал 
ему изъятием имущества за то, что он подписался на заем меньше, чем ему предлага
ли. Сивопляс привлечен к ответственности.

Любашевский район. В колхозе им. Гамарника в мае с.г. повесился колхозник ко
нюх Доманский. В оставленном письме последний указывает на нечуткое к нему от
ношение со стороны правления колхоза, выразившееся в незаписи выработанных тру
додней и незаконном наложении штрафа за невыход на работу в течение 2 дней по 
уважительным причинам. Виновные привлечены к ответственности.

Бобринецкий район. В с. Витязенка в апреле с.г. повесился ученик школы Хворо- 
стенко, 16 лет. Следствием установлено, что причиной самоубийства послужило не
чуткое и бюрократическое отношение директора школы Швеца. Хворостенко стра
дал глухотой, в связи с чем несколько отставал в учебе. Швец, вместо того чтобы
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помочь Хворостенко в учебе, перевел его из 5[-го] в 4[-й] класс. Швец привлечен к 
ответственности.

Днепропетровская область
Софиевский район. 10 марта покончила жизнь самоубийством, бросившись иод 

поезд, трактористка Софиевской МТС Соколенко. Расследованием установлено, что 
причиной, приведшей к самоубийству Соколенко, послужило необоснованное снятие 
ее с работы директором МТС Чеботаренко. Последний, приехав на поле и узнав, что 
один трактор, на котором работала Соколенко, вышел из строя, не проверил причин 
остановки трактора и предложил снять ее с работы. Чеботаренко отстранен от работы 
и предан суду.

Киевская область
Трояновский район. В с. Луки 26 мая покончил жизнь самоубийством ученик 

6[-го] класса Ткачук, 16 лет, сын колхозника. Расследованием установлено, что Тка- 
чук на протяжении последних лет был одним из отстающих в школе и неоднократно 
его оставляли на второй год. Перед экзаменами Ткачуку отец заявил: «Будешь плохо 
учиться, не перейдешь, убью».

Александровский район. В ночь на 31 марта в Несвстовском отделении Фундукле- 
евского свеклосовхоза пытались покончить жизнь самоубийством пятисотницы Коло- 
миец и Пересунько, приняв большую дозу мышьяка. Обе они направлены в больницу 
и после оказания медицинской помощи спасены. Установлено, что причиной покуше
ния на самоубийство послужило грубое отношение к пятисотницам со стороны пом. 
управляющего отделением совхоза Загина (в 1927 г. был осужден к 3 годам лишения 
свободы за покушение на изнасилование работниц совхоза), который не выдавал пя
тисотницам хлеба и обуви, оскорблял их и т.п. Загин привлечен к ответственности.

Черниговская область
Черниговский район. В с. Лукашевка 28 марта покончил жизнь самоубийством бри

гадир колхоза Борец, который преданно работал в колхозе, доведя за 5 лет количество 
ульев пчел с 25 до 250. Установлено, что причиной самоубийства послужила систе
матическая травля его со стороны быв. членов правления Нестеренко, служившего 
у Деникина, и Гаруса — совершивших ряд злоупотреблений, которых на одном из 
собраний Борец разоблачил. Нестеренко и Гарус привлечены к ответственности.

Винницкая область
Дунаевецкий район. В Дунаевецкой МТС 3 июня перерезал горло бритвой брига

дир тракторной бригады Пискорский. Установлено, что причиной самоубийства яв
ляется то, что Пискорский имел перерасход горючего и не мог выполнить взятых обя
зательств. Пискорский в тяжелом состоянии направлен в больницу.

Харьковская область
Чернухский район. 6 февраля покончил жизнь самоубийством пред. колхоза 

«2-я пятилетка» кандидат партии Сыроватка. Установлено, что пред. с/совета Грицай 
неоднократно ругал Сыроватка, часто незаслуженно, за неполадки в колхозе, сообщая 
об этом районным организациям. 5 февраля Сыроватка вызывался в РПК, где с ним о 
неполадках в колхозе вел разговор секретарь РП К Марченко. Возвратившись домой, 
на другой день Сыроватка повесился, оставив на имя секретаря РП К письмо, в кото
ром указывает, что причиной его смерти является незаслуженное гонение со стороны 
пред, сельсовета Грицая. Грицай привлечен к ответственности.

Кишнский район. 23 апреля тракторист Озерской МТС Ребристый пытался покон
чить жизнь самоубийством, нанеся ножом ранение в грудь. Ребристый был доставлен
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в больницу, где ему оказана медпомощь. Причиной покушения на самоубийство по
служила авария трактора и боязнь Ребристого ответственности за эту поломку.

Лохвицкий район. 24 мая в с. Харьковцы покончила жизнь самоубийством табако
вод колхоза «Сталинский шлях» Чопик, в прошлом беднячка, состояла в группе со
чувствующих, принимала активное участие в общественной работе села. Причиной 
самоубийства послужило незаслуженное обвинение Чопик со стороны пред. сельсо
вета Лях в том, что она якобы не работает. Пред. рев. комиссии Диброва не помогал в 
работе Чопик и всячески старался ее скомпрометировать, распространяя о ней всевоз
можные позорящие ее слухи. Пред. сельсовета Лях снят с работы и предан суду. Пред. 
рев. комиссии Диброва арестован и также привлечен к ответственности. Правление 
колхоза переизбрано.

АМССР
Чернянский район. 2 июля в с. Топалы пыталась покончить жизнь самоубийством, 

приняв йодный раствор, член колхоза «Ком. Искра» Брочук Степанида, 17 лет. Про
веденным расследованием установлено, что Брочук систематически подвергалась 
издевательствам со стороны бригадира Мокрицкого. Последний, несмотря на то что 
Брочук имела физический недостаток (горбатая), всегда назначал ее на тяжелую ра
боту с установлением одинаковых норм выработки с другими колхозниками. Когда же 
Брочук норм выработки не выполняла, Мокрицкий всячески ее ругал, называя лоды
рем, и угрожал наложением штрафа. За невыход на работу по уважительной причине 
на Брочук был наложен штраф. Пред. колхоза Соловьев после попытки Брочук к са
моубийству документ о наложении на нее штрафа уничтожил. Проводится следствие. 
Брочук направлена в больницу. Состояние ее здоровья улучшается.

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1289. Л. 53-59. Заверенная копия.

№ 108 
Спецсообщение НКВД БССР о к.-р. проявлениях в связи с уборкой 
урожая и хлебопоставками, по данным на 25 августа 1936 г.

29 августа 1936 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В Наровлянском, Березинском и Рогачевском районах выявлены факты травли а/с  
элементом стахановцев уборки, учинения им различных препятствий с целью срыва 
выполнения ими работ.

Наровлянский район. У колхозницы колхоза «Красный Тешков» Ярыго В., пере
выполняющей норму, начали воровать продукты, чем вынуждали ее бросать работу и 
уходить с поля на обед.

Березинский район. Колхознику колхоза «Коммунист», перевыполнившему норму 
на 200 %, бригадир колхоза Нестерович записал лишь две трети, а одну треть записал 
своему отцу.

Аналогичные факты зарегистрированы в Рогачевском районе. Заслуживают вни
мания следующие факты к.-р. проявлений:
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В дер. Волна Николаевского сельсовета Витебского района вскрыта к.-р. группи
ровка в 4 чел. Члены группы в ночь с 3 на 4 августа с.г. на нелегальном сборище обсуж
дали вопросы срыва хлебопоставок. Член группы Орлов призывал присутствующих 
подготовить своих жен для выступления против хлебопоставок и выполнения других 
гос. обязательств. Он также распространял к.-р. провокационные слухи о том, что в 
Советском Союзе рабочие многих заводов бастуют, что скоро все капиталистические 
страны выступят против Советского Союза. Другой член группы, Труднее Г., также 
призывал присутствующих организоваться и не выполнять гос. обязательства. Поми
мо этого Орлов и Труднев на этом нелегальном сборище высказывали террористиче
ские намерения в отношении селькора Виноградова, пред. сельсовета Орловского и 
парторга Фридмана. Виновники арестованы.

В Ветринском районе ликвидирована к.-р. группировка в 4 чел. Члены группиров
ки вели среди населения к.-р. повстанческую агитацию, предвещая скорую войну, па
дение соввласти и роспуск колхозов, направляя свою деятельность на срыв уборочной 
кампании и хлебосдачи.

В колхозе им. Голодеда Толочинского района вскрыта к.-р. группировка, в состав 
которой входили Королько Павел Иванович, Шашалевич Алексей Дмитриевич и Бе- 
лохвостик Дмитрий Тимофеевич. Королько П. колхозникам говорил: «Жизнь кол
хозников такая, что они скоро будут разутые и раздетые., в колхозе работаешь день 
и ночь, а есть все равно нечего, ибо весь хлеб отдаешь дармоедам. Советская власть 
долго существовать не будет. Дом Романовых существовал триста лет, и то сбросили 
за несколько дней, а их сбросить недолго». Такие же выступления имели место и со 
стороны остальных участников группировки. Группа ликвидирована.

В колхозе «Максим Горький» Климовического района быв. кулаки Петраченко 
Иосиф и Моренков Степан среди колхозников вели активную к.-р. агитацию с целью 
срыва уборочных работ. В июле 1936 г. на сенокосе в присутствии многих колхозни
ков Петраченко колхозникам говорил: «Нам не нужно скорейшее окончание уборки 
луга и не нужно готовиться к уборке колосовых, ибо настает время разбегаться из кол
хоза, настает наше время». Его поддержал Моренков Степан, который заявил: «Ком
мунисты ведут страну к гибели, скоро будет новый закуп хлеба, все это делается для 
спекуляции и кормления жидов». Петраченко и Моренков арестованы.

В колхозе им. Кирова Пуховичского района на общем собрании колхозник Кор- 
нейчик заявил: «Не нужно дурить нам голову о том, что нам жить хорошо, мы живем 
очень угнетенно. Наше правительство живет, как раньше жил царь, и никогда не быва
ет в народе, чтобы посмотреть, как живет мужик при их хорошей власти. В Германии 
царь больше заботится о людях, он сам ходит в каждый дом и даже сарай и смотрит, 
как живет крестьянин, там сейчас хорошо живется». Корнейчик арестован.

В колхозе им. Коминтерна Хотимского района выявлена группа быв. кулаков: Ко
новалов Авраам, Огородников Демьян, Артеменко Леон и Сергеенко Прокоп, которые 
среди колхозников проводят а /с  агитацию, уговаривая не выходить на работу, заяв
ляя: «Сколько ни трудись, все это напрасно, так как урожайность колхозных полей, 
благодаря руководству советской власти, чрезвычайно низкая, а поэтому, сколько бы 
колхозники ни работали, они останутся без хлеба». Эта группа также распространяет 
провокационные слухи о скорой войне и гибели колхозов. Группа ликвидируется.

Пред. колхоза «1 Мая» Бобруйского района Фиеюк в присутствии ряда колхоз
ников заявил: «Советская власть — это не власть, а банда, она довела крестьян до ни
щеты, колхозники дураки, что поддерживают такую власть, которая их морит голо
дом». Фисюк также высказал к.-р. террористические настроения. Ведется следствие. 
№ 56823.

Азаров

ЦАФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1289. Л. 113-117. Заверенная копия.
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№ 109
Спецсообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю 
об отрицательных проявлениях в связи с недородом в некоторых 
районах, по данным на 1 сентября 1936 г.

4 сентября 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В результате длительного суховея в мае-июне на Ставрополье и в ряде быв. Ку
банских районов отмечается значительное повреждение озимых и яровых посевов. 
Во многих колхозах погибло до 50 % всех посевных площадей. Особенно сильно по
страдали от весенней засухи Благодарненский, Бурлацкий, Гофицкий, Ипатовский, 
Арзгирский, Левокумский, Старо-Марьевский, Невинномысский и Либкнехтовский 
районы. Низкий урожай получен также значительным числом колхозов Спицевско- 
го, Ставропольского, Петровского, Новосел едкого, Евдокимовского, Левокумского и, 
частично, Александровского районов. Из быв. Кубанских районов к моменту уборки 
урожай колосовых оценивался в 4 -7  ц с га. Но в связи с большими потерями, допу
щенными во время уборки, фактический сбор урожая еще больше снизился.

Арзгирский район. По последним данным райЗО, урожай колосовых по колхозам 
таков: озимая пшеница — 4 -7  ц с га, ячмень — 3,5 ц с га, просо — 3,9 ц с га, овес — 5,5 ц 
с га. Фактический обмолот дает еще меньше. По большинству колхозов выход проса 
не превышает 2 ц с га.

Благодарненский район. После майских и июньских дождей хлеба выправились и 
колосовые обещали дать 10-12 ц с га. В момент созревания хлебов (между 1 и 7 июля) 
подул восточный суховей, который в 5 -6  дней совершенно изменил положение с уро
жаем: пшеница частично погибла совсем, зерно стало щуплое, просо почти все выгоре
ло. В период уборки считали, что колосовые дадут 5 -6  ц с га, фактический же обмолот 
дает по значительной части колхозов 3 -4  (и даже меньше) ц с га (колхозы «Кр[асный] 
Октябрь», «Диктатура пролетариата» и др.).

Спицевскийрайон. Колхозы «Знамя Сталина», «Культурныйтруд», «Новая жизнь», 
им. Тельмана наиболее пострадали от засухи. Значительная часть посевов погибла (в 
колхозе им. Тельмана — 335 га, в колхозе «Культурный труд» из 374 га колосовых по
гибло 295 га), а оставшиеся колосовые дают 1-2  ц с га.

Старо-Марьевский район. Комиссия по определению урожайности последний раз 
перед началом уборки урожая установила среднюю урожайность колосовых по райо
ну — 6 ц с га. Фактический обмолот дает не больше 4 ц с га.

Аналогичное положение во всех недородных районах и колхозах. В результате 
бездождья и летних суховеев в этих районах также сильно понизилась урожайность 
пропашных и технических культур. Значительная часть пропашных (в ряде колхозов 
почти полностью) погибла совершенно. Сильно пострадали огороды, как колхозов, 
так и индивидуального пользования.

Петровский район. К настоящему времени посевы кукурузы на 50 % полностью по
гибли, а подсолнух дает в среднем 3 -5  ц с га.

Невинномысский район. Площадь посева кукурузы 7900 га, из них в результате за
сухи погибло 2900 га. Несколько сот гектар кукурузы накануне гибели.
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Левокумский район. В пяти колхозах (им. Сталина, «Гигант», «Коммунар» и др.) 
полностью погиб хлопок на площади 2700 га.

Посевы хлопка также выгорели и в Арзгирском районе (из 4021 га погибло 
3508 га). В Евдокимовском районе погибло 50-70 % проса, а также значительная часть 
подсолнуха и кукурузы. В Александровском районе кукуруза выгорела почти полно
стью. В результате подавляющее большинство колхозов этих районов заканчивает хо
зяйственный год с дефицитом хлебного баланса.

Часть колхозов не в состоянии выполнить даже обязательств по хлебопоставкам и 
натуроплате, не говоря уже о задолженности по продовольственной и семенной ссу
де (некоторыми колхозами ссуда не возвращается уже в течение ряда лет). Также не 
остается зерна на семена. К выдаче на трудодни колхозникам в ряде мест хлеба совер
шенно не остается или же будет выдано незначительное количество.

В Ново-Александровском районе из общего количества 40 колхозов не хватает се
мян в 21 колхозе. Приходится к выдаче зерна всех культур: в 15 колхозах — от 200 до 
400 г на трудодень, в 9 колхозах — 500-800 г, в 9 колхозах — не свыше 1800 г.

В Благодарненском районе будет выдано не свыше 900 г в 16 колхозах (из 21 кол
хоза, обслуживаемого тремя МТС). Все 5 колхозов Мирненской МТС на трудодни 
не могут выдать ни одного грамма. Обязательств по поставкам, натуроплате и ссудам 
колхозы также выполнить не смогут. В 14 колхозах Бурлацкого района недостает для 
возврата ссуд государству 18 024 ц. По колхозам, обслуживаемым 3 МТС Ипатовско- 
го района, на трудодни будет выдано от 1 до 1,5 кг хлеба. В колхозах Кевсалинской 
МТС на трудодни хлеба не будет выдано вовсе. По Евдокимовскому району уже окон
чательно определилось, что не менее 7 колхозов будут нуждаться в продссуде.

Предварительные данные хлебного баланса по 8 колхозам Невинномысского 
района:

Название колхозов Валовой доход хлеба
(в ц)

Нужно вывезти по 
обязательствам и ссудам

Недостает

«Победа социализма» 5496 И 129 5633

Им. тов. Сталина 4380 6411 2031

«9-го января» 2008 4659 2651

Им. тов. Кирова 2492 8716 6224

«Чонгарец» 8536 12 214 3678

Им. Штейнград 4784 6897 2113

«Путь коммун» 4648 8276 3628

Им. КИМ 3372 5962 2590

Таким образом, значительная часть недородных колхозов Ставрополья и быв. Ку
бани не только не может выполнить всех обязательств перед государством, но нужда
ется в этом году в семенной и продовольственной ссуде.

Весенняя и летняя засуха поставила также под большую угрозу и животновод
ство в этих районах (нужно иметь в виду, что животноводство в ряде этих районов 
является ведущей отраслью хозяйства). В результате бездождья и суховея весной в 
большинстве мест весенний укос травы не только не производился, но даже выгорели 
и подножные корма. Для спасения скотопоголовья крайкомом были проведены меро
приятия по перегону скота из наиболее засушливых районов на пастбища в Дагестан 
и Калмыцкую обл.

Дожди в конце мая и начале июня несколько выправили состояние сенокосов и 
пастбищ. Некоторые колхозы успели заготовить небольшое количество сена и сило
са. Однако наступившая затем длительная (продолжающаяся в ряде районов и до сих
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пор) летняя засуха вновь поставила скот под угрозу бескормицы. Пастбища выгорели, 
перспектив на заготовку сена нет. Положение усугубилось еще и недостатком воды 
(реки, нруды, а в некоторых местах даже и колодцы высохли).

В результате уже сейчас часть скота находится в истощенном состоянии. Недоста
ток кормов и воды, а также ослабление в целом ряде районов внимания к уходу за 
скотом привели к развитию эпизоотии, особенно пироплазмоза, бруцеллеза, а в неко
торых местах чумы и даже сибирской язвы. Есть случаи падежа скота.

Положение животноводства в отдельных недородных районах характеризуется 
следующим данными.

Бурлацкий район. Всего имеется 31 014 голов скота. В связи с бескормицей, без
водьем, а также при перегонах скота в поисках пастбищ начались болезни и падеж. 
В этом году, по неполным данным, пало 2152 головы, в том числе 1355 овец, 570 сви
ней, крупного рогатого скота — 128 голов, лошадей — 99 голов. Сейчас падеж почти 
прекратился, но эпизоотия продолжается. Кормами на зиму скот не обеспечен. Заго
товлено всего 15 тыс. ц сена и 9 тыс. ц силоса. Грубых кормов будет мало (хлеб был 
очень низкорослый).

Невынномысский район. За 8 месяцев этого года общее количество скота увеличи
лось (например, крупного рогатого скота на 8000 голов). В то же время имелся падеж. 
За это время пало 1170 голов, в том числе 242 головы крупного рогатого скота и 69 ло
шадей. Падеж овец и свиней происходил в результате эпизоотии, чесотки, бруцеллеза, 
а также плохого ухода. В значительной части колхозов скот не обеспечен кормами. 
Например, колхоз им. Сталина, где имеется 299 голов скота, не имеет ни одного цент
нера сена. Колхоз им. Буденного также кормов почти не имеет. Решительных мер к 
изысканию кормовых ресурсов не принимается.

Евдокимовский район имеет 89 животноводческих ферм, в которых насчитывается 
13 343 головы скота. Из потребного количества сена в 12 840 т заготовлено 4735 т, си
лоса вместо 8500 т заготовлено 2706 т. Помещением на зиму скот также не обеспечен.

Такое же положение и в других районах. Например, колхоз «Знамя Сталина» Спи- 
цевского района вместо потребных 3000 ц грубых кормов имеет лишь 1500 ц, концен
тратов совсем нет. Колхозам Арзгирского района нужно на зиму заготовить 355 тыс. ц 
сена и 12 тыс. ц силоса, а заготовлено всего 19 тыс. ц сена и 368 ц силоса. В Старо- 
Марьевском районе потребность в сене обеспечивается лишь на 47 % и силоса — на 
35 %. Особенно плохо везде, в результате недорода хлебов, с концентрированными 
кормами, но и гуменных кормов также недостаточно, в связи с тем, что колосовые в 
этом году были очень низкорослы.

Колхозы и районные организации не проявляют достаточной инициативы и на
стойчивости в изыскании кормовых ресурсов на зиму. Уже в период начала уборки в 
недородных районах фиксировались упадочнические настроения среди колхозников, 
беспокойства о зиме, разговоры о необходимости «искать хлеб на стороне». Оконча
тельно определившаяся низкая урожайность колосовых, а также гибель значительной 
части пропашных и технических культур усилили беспокойство колхозников.

Ниже приводятся наиболее характерные высказывания колхозников. «Опять оста
емся без хлеба, все труды пропали даром. Все погорело. Надвигается голодная зима, на 
государственную помощь особо рассчитывать не приходится, не вечно же государство 
будет хлебом кормить. Я уже раз пухнул от голода, теперь придется самому думать 
как спасаться. Один выход — ехать на заработки» (Гофицкий район). «Хлеб выдуло и 
засушило, работа пропала даром. Видно, будем, как и в 1933 г., пропадать, а на помощь 
рассчитывать трудно. Наплодили скота много, а выходит, что и самим кушать нечего. 
Придется кочевать» (Арзгирский район). «Вся охота пропадет работать дальше, когда 
видишь, что трудишься напрасно. Труд и здоровье угоняешь, а толку никакого. Если 
выжили в 1933 г., то теперь придется протягивать ноги, т.к. неурожай по всему Союзу,
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и надеяться на государство нельзя» (Невинномысский район). «Жить здесь дальше 
нельзя. Из года в год работаем, а хлеба никогда не хватает, и всегда думаешь о куске 
хлеба. Сейчас опять неурожай, продавать больше нечего, придется бежать из села» 
(Бурлацкий район).

Таких заявлений и жалоб много. Причину низкого урожая в этом году часть кол
хозников видит не только в недороде, но и в допущенных больших потерях из-за низ
кокачественной в ряде мест работы комбайнов. Некоторые колхозники считают, что 
оставление для уборки комбайнами перестоявших хлебов «было вредительством». 
«Были у нас и неплохие хлеба, если бы их косили лобогрейками, то были бы сыты, а 
комбайны нам все попортили, половина зерна осыпалась в поле. Намолотили только 
для государства, а сами будем голодные. Это вредительство» (Н.-Александровский 
район). «Говорят, что хотели облегчить труд колхозников, понагнали комбайнов, ко
торые попортили весь хлеб. А колхозник теперь отдувайся желудком. Вот взял бы и 
разбил все эти комбайны» (Спицевский район).

Эти антикомбайновые настроения вылились в ряде мест в предъявления дирек
циям МТС гражданских исков за допущенные потери урожая (колхозы Гофицкого 
района предъявили Буйволинской МТС иск на несколько десятков тысяч рублей). 
Отрицательные настроения колхозников в недородных районах проявляются также в 
упадке производственной дисциплины и особенно в росте с каждым днем тенденции к 
выезду в урожайные места.

В отдельных районах выезды колхозников происходят в организованном поряд
ке. Так, например, в Бурлацком районе колхозы создали бригады, которые посыла
ют в отходничество. В настоящее время в организованном отходничестве находится 
872 колхозника с 250 подводами и 523 лошадьми. Однако в большинстве случаев вы
езды колхозников из недородных районов происходят неорганизованно, без разреше
ний правлений колхозов.

Наиболее широкие размеры приняли неорганизованные выезды колхозников из 
Бурлацкого района. На 20 августа из района выехали 1000 колхозников, в том числе 
из колхозов Высоцкого сельсовета выехало 429 чел., с. Донская Балка — 334 чел. и 
с. Сухая Буйвола -198  чел. Имеются случаи, когда из колхозов уходят целые брига
ды вместе с бригадирами, учетчиками и даже комсоргом (колхоз им. Штейнгарта). Из 
колхоза им. Сталина самовольно ушел бригадир Верховенко, после чего выехала вся 
бригада. За активную работу по созданию настроений к бегству из колхозов арестова
но 2 чел.

В Егорлыцком районе за последние дни тенденции к выездам начали проявляться 
не только среди колхозников, но даже среди трактористов. 17 августа из тракторной 
бригады № 4 > работающей в колхозе «Красная звезда», бросив работу, самовольно вы
ехали на заработки в г. Махачкалу учетчик бригады Тищенко и трактористы Букреев, 
Богданов, Евдокимов. Букреев и Богданов бросили свои трактора в разобранном виде. 
Настроения к выезду имеются и среди других трактористов, заявляющих: «Чего мы 
будем работать, колхозы деньгами и хлебом не обеспечивают, не хотим быть дальше 
голодными, раздетыми и разутыми». Факты неорганизованных выездов имеются в 
Арзгирском, Ипатовском, Благодарненском и других районах.

В Бурлацком, Гофицком, Благодарненском, Ипатовском и других районах за по
следние дни увеличились случаи продажи колхозниками коров, свиней и птицы ин
дивидуального пользования. Есть также случаи продажи колхозниками домашних 
вещей и одежды в целях приобретения хлебопродуктов.

Передовые колхозники засушливых районов Ставрополья с нетерпением ожидают 
осуществления намеченных мероприятий по обводнению, выражают беспокойство по 
поводу недостаточности темпов обводнительных работ.

303



В ряде населенных пунктов Ставрополья (особенно пораженных эсеровским влия
нием) среди отсталых групп колхозников проявляются антиколхозные настроения 
(«Единоличникам лучше жить, они свободны, конституция даст им права, нужно вы
ходить из колхоза»),

В недородных районах за последнее время фиксируется значительное оживление 
деятельности кулацкого, эсеровского и к.-р. церковно-сектантского элемента, в первую 
очередь идущей по линии распространения а/с  провокационных слухов о роспуске 
колхозов в связи с опубликованием новой конституции; о необходимости выходить 
из колхозов по мотивам: «выдают акты, чтобы сделать колхозников вечными рабами», 
«единоличникам теперь жить свободнее»; «о надвигающемся голоде», о необходимо
сти бросать колхозы и бежать на Кубань.

Наряду с провокационной работой в районах Ставрополья вскрыт и ликвидирован 
ряд к.-р. кулацко-сектантских и эсеровских групп, проводивших организованную к.-р. 
работу, направленную на развал колхозов.

В Петровском районе ликвидированы за последнее время: 1) к.-р. сектантская 
группа, охватившая своей деятельностью, кроме Петровского, также и Евдокимов- 
ский район; 2) к.-р. группа из казаков — вселенцев с Кубани, пробравшаяся на Пе
тровский элеватор и проводившая повстанческую деятельность, распространявшая 
провокационные слухи о скорой войне и гибели Советской власти; 3) к.-р. группа в 
с. Петровском, во главе с быв. эсером Сосновым, ведшая среди рабочих Птицекомби
ната и колхозников организованную а/с  и антиколхозную работу.

Помимо этого намечена к ликвидации в ближайшие дни к.-р. группа, возглавляв
шаяся кулаком Скоморощенко. В группу входит ряд кулаков к.-р. вселенцев с Кубани. 
Участники группы обсуждают необходимость «готовиться на случай войны, чтобы 
выступить против власти в тылу». В колхозе им. Евдокимова Спицевского района вы
явлена и арестована а/с  группа, разлагавшая бригаду и организовавшая травлю стаха
новцев (предано суду 3 чел.).

Аналогичная к.-р. группа вскрыта в колхозе ст. Темнолесской Ворошиловского 
района. Обращает на себя внимание оживление среди быв. эсеров и эсерствующих 
элементов на Ставрополье. После опубликования проекта новой конституции среди 
эсеров усилились тенденции к группированию, к завязыванию связей, к пропаганде 
эсеровских «идей». Характерные высказывания быв. эсеров: «Как только будет при
нята эта новая конституция, так епархия большевиков провалится, ибо никто больше
виками недоволен. Наши ребята социалисты-революционеры есть и сейчас, но только 
все попрятались, а сейчас они вылазят и еще покажут себя» (быв. эсер Крашеница, 
с. Ипатовское). «Одна партия, которая понимает крестьян и защищает их интересы и 
самая близкая к крестьянам — это эсеры, а вы смотрите, что делают коммунисты, кол
хозников своих заставляют голодать» (Полвинкин, Спицевский район).

В Ворошиловском, Шпаковском, Ипатовском и Спицевском районах вскрыты и 
разрабатываются эсеровские группировки, ведущие к.-р. работу. Участники эсеров
ской группы в Ворошиловском районе (с. Михайловское) ведут такие разговоры: «У 
нас в селе народ только и говорит, что о войне. Крестьянство все настроено против 
Советской власти. Пусть будет война, и мы скорее свергнем эту власть. Может быть, 
нам будет и хуже, но лишь бы не было власти большевиков. Они нас разграбили, пусть 
запомнят, что пощады им никакой не будет». В Шпаковском районе (с. Тугулук) груп
па быв. эсеров на своих сборищах сходится на том, что: «О колхозном строе теперь, 
пожалуй, рассуждать не приходится, т.к. другого строя теперь выдумать трудно. Ж ить 
по новому уставу артели можно, нужно только, чтобы у руководства были свои люди, 
дабы уставы и законы повернуть в свою пользу. Закрытые выборы дадут возможность 
выдвигать и проводить своих людей».
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В связи с судебным процессом над троцкистско-зиновьевским террористическим 
центром50 в районах Ставрополья имеет место ряд активных к.-р. вылазок а/с  кулац
кого элемента. В Бурлацком районе быв. белогвардеец Коровянский, у которого брат 
быв. белогвардейский офицер, и Слинко (быв. организатор антиколхозных волынок) 
на собраниях колхозников выступили с к.-р. заявлениями в защиту Троцкого и Зино
вьева, высказывали открыто террористические настроения в отношении вождя партии 
и других руководителей партии и правительства. Коровянский и Слинко арестованы.

В Петровском районе арестованы быв. эсер Сухотько Т.М., выступавший с наглой 
к.-р. пропагандой в защиту троцкистов. В Новоселецком районе 2 быв. кулака при
зывали к терактам над руководителями партии. Информирован крайком ВКП(б). 
№ 2-3161/3 .

Дагин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1284. Л. 66-78. Заверенная копия.

№ 110
Спецсообщение УНКВД по Куйбышевскому краю о недочетах в ходе 
хлебопоставок, по данным на 5 сентября 1936 г.

10 сентября 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Хлебопоставки по краю проходят неудовлетворительными темпами. Сдача хлеба 
в текущем году проходит значительно медленнее, чем в прошлом году. План 1936 г. в 
связи с недородом снижен до 563 428 т против плана в 810 837 т в 1935 г. На 1 сентября 
1936 г. сдано государству 266 950 т, или 47,4 % к плану, а на 1 сентября 1935 г. было 
сдано 492 420 т, или 60,7 % к плану.

Одной из основных причин медленных темпов хлебопоставок являются широко 
распространившиеся в ряде колхозов антигосударственные тенденции. Во многих 
случаях антигосударственные тенденции приняли форму явного саботажа хлебопо
ставок. Руководители колхозов, рассчитывая на снижение планов хлебопоставок, 
умышленно задерживают обмолоченный хлеб.

Наиболее распространенным способом укрытия хлеба в колхозах является созда
ние заведомо преувеличенных семенных, фуражных, страховых фондов. Во многих 
районах колхозами ссыпается в амбары убираемый с общей посевной площади хлеб 
под видом собранного с семенных участков. В таких случаях обычно указывается за
вышенный урожай с семенного участка или же показывается увеличенная против дей
ствительных размеров площадь семенных участков.

Также распространены факты умышленно плохой просушки и очистки хлеба от 
земли, сорняков и пр. Влажный и зараженный клещом хлеб в ряде мест ссыпается в 
общие амбары, что помимо несвоевременного выполнения хлебопоставок ставит под 
угрозу порчи значительные массы хлеба. Кроме этого наблюдаются случаи заведомо 
недоброкачественной уборки хлебов с большими потерями. Руководители некоторых 
колхозов в целях сохранения большего количества ценных культур внутри колхоза
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выполняют хлебопоставки менее ценными культурами. В отдельных колхозах руко
водители прячут намолоченный хлеб в особых амбарах и на токах.

В некоторых районах работники райЗО  и даже райкомов ВКП(б), выезжая в кол
хозы, сами дают установки о задержке хлеба под различными предлогами. Ход хлебо
поставок по отдельным районам края характеризуется следующими данными.

Телегинский район. Большинство колхозов Н.-Арчадинской МТС за последнюю 
декаду не сдали ни одного центнера хлеба. Под видом семенных участков колхозы 
снимают хлеб с лучших участков посевной площади, которые как семенные не заре
гистрированы и ссыпают его в амбары. Например, в колхозе «Заря коммуны» такого 
хлеба снято с площади 272 га, в колхозе им. Яковлева — 180 га, в колхозе им. VII съез
да Советов — 129 га. Руководители этих колхозов заявляют, что этот хлеб ими за
держивается по распоряжению дирекции МТС и районных работников. В ряде кол
хозов значительное количество хлеба расходуется на внутренние нужды под видом 
использования его на осенний сев. На токах колхозов скопились большие массы хлеба 
под видом засоренного землей, зараженного головней, отходов и т.п. Выезжавшие на 
места секретари райкома ВКП(б) Сопов и Кирюшов и председатель] РИКа Харито
нов дали колхозам устные установки о задержке хлеба и о выполнении хлебопоставок 
менее ценными культурами. 17 августа райземотдел спустил всем колхозам преувели
ченный план засыпки семенных и страховых фондов. План никем не был подписан, 
сейчас районные работники заявляют, что этот план они не составляли и в колхозы не 
направляли.

Ставропольский район. Секретари райкома ВКП(б) Фомичев и Домнин давали 
колхозам установку о том, чтобы они хлеб не вывозили. В частности, такая установка 
ими была дана колхозам «Красная Волга» и им. Сталина. На этом основании колхозы 
хлеб не вывозят, ожидая снижения плана хлебопоставок по району. (Н а 25 августа 
1936 г. годовой план по району выполнен на 1,4 %.)

Клявлинский район. В колхозе им. Молотова (председатель Ю матов) намолочен
ные 400 ц хлеба ссыпали в амбар под видом хлеба, собранного с семенных участков. 
В колхозе с. В.-Ключ (председатель Краснов) под этим же предлогом ссыпали в амбар 
300 ц хлеба.

Старо-Кулаткинский район. В колхозе «Яш-Батырь» обмолот хлеба проводится 
недоброкачественно. По установке руководства колхоза большое количество хлеба 
пропускается во вторые сорта с тем, чтобы этот хлеб оставить в колхозе. Председа
тель колхоза Кипчатов говорит, что такими действиями он хочет доказать нереаль
ность данного колхозу плана хлебопоставок. Колхоз «Политотделец» на 25 августа 
сдал 156 ц хлеба из плана в 400 ц. Председатель колхоза Шамионов умышленно за
держивает уборку хлеба под предлогом поломки машин, недостатка рабочей силы и 
пр., дожидаясь снижения плана хлебопоставок. Этот колхоз снял лучший урожай, чем 
другие колхозы района, и имеет достаточно хлеба для выполнения хлебопоставок, за
сыпки семенных фондов и выдачи на трудодни.

Лунинский район. Колхоз с. Пыркино (председатель Ометов) за последнюю декаду 
не вывез ни одного центнера хлеба. Председатель колхоза заявляет, что выполнение 
хлебопоставок он начнет после уборки проса, а пшеницу, рожь и овес оставит на се
мена и фураж. Колхоз с. Иванырс не вывозит хлеб в течение 8 дней, тогда как имеется 
намолоченное зерно. Председатель колхоза Чупрунов заявил, что этот хлеб обмоло
чен после дождя и заготпункт его не принимает потому, что он влажный. Проверкой 
установлено, что хлеб вполне доброкачественный.

Кадошинский район МАССР. Председатель колхоза «Юддуз» Альмяшин дал заявку 
в райЗО  об отпуске колхозу семенной ржи, мотивируя тем, что колхоз совсем не имеет 
семян. При проверке на току найдено 200 ц спрятанного и нигде не заприходованного 
хлеба. В колхозе «Серп и молот» на току задерживается около 1000 ц намолоченной
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ржи. Руководители колхоза ждут снижения хлебопоставок. В этом же колхозе уборка 
производится с большими потерями (около центнера на гектар).

Байтугановский район. В некоторых колхозах района чистосортное зерно умыш
ленно переводится во второй сорт, а местами засоряется землей с тем, чтобы не сда
вать этот хлеб государству (колхозы им. Баумана, им. Полбицина). В колхозе «Но
вый путь» намолотили 1759 ц зерна (молотьба продолжается), а вывезено на ссыпной 
пункт 864 ц при плане в 1450 ц. Председатель колхоза Сивачев заявил, что хлеба боль
ше нет и вывозить не будет. При настойчивом требовании выполнить хлебопоставки 
председатель колхоза заявил, что он имеет установку от районных органов и хлеб вы
возить не будет. В колхозе «Политотдел» вместо 40 ц оставили 137 ц зерна как семен
ной фонд. Это делалось с санкции райорганов.

Ельниковский район МАССР. Колхоз с. М.-Полянки годовой план хлебопоставок 
выполнил на 30 %. Имея урожай в среднем 7 -8  ц с га, колхоз дальнейший вывоз хлеба 
прекратил. Председатель колхоза Якушкин заявил, что он не согласен с комиссией по 
урожайности по оценке урожая в колхозе и хлеб вывозить не будет. Председатель кол
хоза с. М.-Уркат Емелькин задерживает выполнение хлебопоставок государству на 
том основании, что колхоз новый (организован в 1936 г.) и ему должна быть скидка.

Литвиновский район. Колхоз «Искра» в течение полумесяца не вывез ни одного 
центнера хлеба. Председатель колхоза заявляет, что зерно в колхозе только чистосорт
ное, вывозить его они не будут, т.к. есть распоряжение директора Литвиновской МТС 
Максимова об оставлении этого хлеба для обменных операций. В колхозе «Свобода» 
имеется около 1000 ц намолоченной ржи, но на ссыпной пункт ее не вывозят, т.к. по 
распоряжению райорганов эта рожь остается для обменных операций (задание по хле
бопоставкам на 25 августа было выполнено на 5 %). В колхозе с. Н.-Барнуки (пред
седатель Артемьев) засыпали 150 ц овса под видом собранного с семенного участка. 
В действительности установлено, что с семенного участка собрано только 20 ц, а 
остальные 130 ц зерна собраны с других участков. Районные органы хлебопоставками 
не занимаются, работники райкома ВКП(б) и РИ Ка в колхозы не выезжают и на сиг
налы об умышленной задержке хлеба в колхозах не реагируют.

Багимаковский район. Председатель колхоза «Честный труд» Чесноков на общем 
собрании колхозников заявил: «После обмолота хлеба я  вам раздам по три килограм
ма на трудодень, а что останется, сдадим государству. Но учтите, что мне это даром не 
пройдет и вы за меня должны стоять все, как один». Свое обещание Чесноков пытался 
выполнить и обмолоченный хлеб ссыпал в амбары. При попытке районных органов 
снять Чеснокова с работы колхозники категорически отказались его переизбирать, 
заявив, что Чесноков работник хороший, и они его снимать не будут. В колхозе с. По
чинок бригадир Строкин отказался сдавать хлеб, намолоченный в его бригаде, среди 
колхозников своей бригады он ведет агитацию против сдачи хлеба государству.

Мокшанский район. В колхозе «Красная нива» из намолоченных 553 ц ржи засы
пали на семена 256 ц, 71 ц роздали колхозникам и трактористам как аванс и 102 ц 
оставлено для дополнительного авансирования колхозников. На ссыпной пункт хлеб 
не вывозят, председатель колхоза заявил, что хлебопоставки они выполнят другими 
культурами. Председатель колхоза «Путь Ленина» Тархов, кандидат ВКП(б), явил
ся инициатором постановки вопроса на заседании правления колхоза о прекращении 
сдачи хлеба государству. Он предложил весь хлеб разделить среди колхозников, мо
тивируя тем, что в случае выполнения хлебопоставок колхозники уйдут из колхоза. 
Работа в колхозе не организована, имеются невыходы на работу колхозников.

Ново-Буянский район. В ожидании снижения плана убранный хлеб ссыпают в ам
бары, не выполняя хлебопоставок. Например, в колхозе им. Крупской ссыпали в ам
бары 900 ц, тогда как сдали всего 200 ц. В колхозе «Ударник» намолоченный хлеб 
умышленно ссыпали в амбар, зараженный клещом, с тем чтобы не сдавать его государ
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ству. Колхозы «Красная нива» (председатель Захаров), им. Ш убрикова (председатель 
Антипов), «15 лет Октября» (председатель Мартынычев), им. Андреева (председатель 
Осипов), им. Кирова, им. Сталина, «Серп и молот» (председатель Малышев) в течение 
декады не сдавали хлеб, ожидая снижения плана. Во всех этих колхозах при проверке 
было обнаружено от 100 до 150 ц помолоченного хлеба. Председатель колхоза «Серп 
и молот» Малышев, член ВКП(б), с тем чтобы затянуть выполнение хлебопоставок, 
уехал в Куйбышев, где пробыл более 10 дней. За время его отсутствия уборку хлеба 
не производили, на работу выходило не более 20 % колхозников, с возобновлением 
работ уборка производится с большими потерями, достигающими 30-40 %. Также за
держивают вывоз хлеба колхозы им. Фрунзе и им. Куйбышева. В этих колхозах хлеб 
ссыпали в амбары под видом снятого хлеба с семенных участков, в действительности 
хлеб снимался с общей посевной площади.

Пачелмский район. В колхозах «13 Октябрь» (председатель Серов), «Коллектив
ный труд» (председатель Машков), «Заветы Ильича» (председатель Павлов), им. Ста
лина (председатель Моряков) и в колхозе им. Молотова (председатель Беглов) умыш
ленно заражали хлеб клещом с тем чтобы не вывозить его на ссыпной пункт. Когда 
же ссыпные пункты начали принимать хлеб, зараженный клещом 1-й степени, в этих 
колхозах увеличили сорность хлеба. Председатели указанных колхозов заявляют, что 
ссыпной пункт такой хлеб не возьмет, а колхозники съедят и сорный.

Новоспасский район. В колхозе «Комсомолец» в течение 4 дней не вывозили хлеб. 
Имевшиеся намолоченные 80 ц зерна были заприходованы как отходы. При проверке 
зерно оказалось доброкачественным. Председатель колхоза Фомичев все эти дни не- 
вывоз хлеба объяснял тем, что колхоз не имеет намолоченного зерна. Информирован 
крайком ВКП(б). № 9/35547.

Рогожин
ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1284. Л. 111-120. Заверенная копия.

№ 111
Спецсообщение У НКВД по Калининской обл. о фактах 
неорганизованного отходничества, по данным на 10 сентября 1936 г.

14 сентября 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Во многих колхозах области наблюдается значительный отход колхозников на по
бочные заработки. Это явление наиболее распространено в районах, где отходниче
ство наблюдается на протяжении целого ряда лет, а также в районах с развитой мест
ной промышленностью и кустарным производством (Кимры, Завидово, Осташков и 
др.). Наблюдаются многочисленные факты, когда колхозники уходят на заработки без 
разрешения правлений колхозов, иногда выписываются из числа членов артелей или 
вовсе не возвращаются обратно. Эго обстоятельство создает напряженное положение 
в колхозах с рабочей силой.

Осташковский район. По официальным данным за время весенней и уборочной 
кампаний из района убыло на заработки до 2,5 тыс. чел., не считая самовольно убыв
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ших и порвавших связь с сельским хозяйством. В Сорожском, Глубочицком, Котчи- 
щенском и других сельсоветах мужское население поголовно уходит на заработки в 
Ленинград, Кронштадт и другие крупные центры, сельское хозяйство считается под
собным, причем все работы в колхозах выполняют женщины и подростки. В колхо
зе «Сабро» Котовского сельсовета вопреки решению правления колхоза самовольно 
ушли на заработки 6 колхозников. Из колхоза им. Кирова Сорожского сельсовета са
мовольно ушло на заработки 3 чел. На предложение вернуться на работу в колхоз они 
заявили: «Нас сельское хозяйство никогда не кормило, не прокормит и сейчас, мы по 
своей специальности хорошие деньги зарабатываем».

Аналогичные факты имеют место в колхозах «Совет», «Селигар» Котовского сель
совета, колхозе «Сергиев конец» Котчищснского сельсовета, «Черный Дор» Свято
сельского сельсовета и др.

Тургиновский район. В 1936 г. из района убыли на заработки 733 колхозника. 
В июле убыли 100 чел. и в августе — 116 чел. В этих месяцах большинство отходников 
падает на молодежь, убывшую в учебные заведения, промпредприятия и пр. В колхозе 
«Серп и молот» Соколовского сельсовета из 28 трудоспособных колхозников 10 чел. 
убыли на заработки без разрешения правления колхоза (в период подготовки убороч
ной кампании). Аналогичное положение в колхозах «Ленин» Б.-Горского сельсовета, 
«VI съезд Советов» Б.-Селищенского сельсовета, «Заря коммуны» и им. Кирова Тур- 
гиновского сельсовета и др.

Высоковский район. Отходничество в районе приняло широкие размеры, а в кол
хозах работают женщины. Оставшиеся мужчины работают не на основных, а на вто
ростепенных работах — конюхами, сторожами, пчеловодами, кладовщиками и пр., 
перекладывая всю тяжесть работы на женщин. Многие колхозники уходят на зара
ботки без разрешения правления колхозов. В колхозе «Колхозное знамя» Высоков
ского сельсовета из 60 трудоспособных мужчин убыли на заработки 25 чел., из них 
15 чел. без разрешения правления колхоза. Остальные были отпущены на заработ
ки только до начала уборочных работ, но до сих пор они не возвратились. В колхо
зе «Красный строитель» Высоковского сельсовета из 65 мужчин убыли на заработки 
50 чел. В результате отсутствия рабочих рук колхоз не управляется с полевыми рабо
тами. 40 га овса и 15 га пшеницы еще не скошены, разостланный 12 августа т.г. лен в 
количестве 4 га еще не поднят. Несмотря на это, правление колхоза 10 августа с.г. вы
несло решение отпустить всех мужчин на побочные заработки. Председатель колхоза 
мотивировал это решение тем, что сезонники имеют специальность каменщиков и не 
умеют работать в сельском хозяйстве. В колхозе «Раменево» Высоковского сельсове
та из 62 трудоспособных колхозников ушли на заработки 15 чел. Кроме того, 4 чел. из 
2 семей колхозников выписались из членов артели, оставив нетрудоспособных членов 
семей в колхозе.

Фировский район. Развитию отходничества способствует наличие в районе пред
приятий, новостроек, куст[арных] артелей, где заработок колхозников достигает 15- 
20 руб. в день. В ряде колхозов имеют место факты самовольного ухода колхозников 
на заработки. В результате этого такие колхозы не управляются с сельхозработами 
(колхозы «Поддубье», «Красный Октябрь», «Роща», им. Крыленко, [им.] Чернова 
и др.).

Ржевский район. По данным нархозучета, за период с 1931 по 1936 г. из района 
убыло на производство: колхозников — 4368 чел., единоличников — 385 чел., про
чих — 355 чел., всего — 5308 чел. В 1936 г. текучесть рабсилы не прекращается. Так, 
по колхозам Плешковского сельсовета на 1 января 1936 г. выбыло на производство 
305 колхозников и в 1936 г. — 50 колхозников. В колхозе «Ревбоец» Луначарского 
сельсовета с момента организации колхоза, т.е. с 1931 г., ушли на производство 70 чел., 
из них большинство самовольно. В 1936 г. убыли 20 чел. В результате колхоз находит -
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ся на самом последнем месте по уборке, много урожая погибло из-за несвоевременной 
уборки.

Аналогичное положение в колхозах «Иружа», «Дружба», «Распол», им. Молотова 
и других.

В.-Волоцкий район. В ряде колхозов района в связи с уходом трудоспособных кол
хозников на производство создалось напряженное положение с рабсилой. В колхозе 
«Красная звезда» Яконовского сельсовета с начала уборочной кампании 11 чел. кол
хозников самовольно ушли работать на производство. В связи с этим падает труд- 
дисциплина. Например, 25 августа т.г. колхозницы Потемкина, Леонова и Улина не 
вышли на работу. Потемкина заявляет: «Раз люди бегут, а я что же, хуже других, я 
тоже уйду на завод, а в колхозе работать не буду». В колхозе «Красный пахарь» Алек- 
сеевского сельсовета имеют место массовые настроения за уход на производство. Кол
хозники объясняют это тем, что они не в состоянии управиться с полевыми работами, 
поскольку на одну рабочую лошадь приходится более 7 га пашни и на трудоспособно
го колхозника — 4,5 га. Уход на побочные заработки даже в период уборочных работ 
обуславливается в ряде случаев погоней за большим заработком на стороне. Местами 
усилению отходничества способствует низкая оплата трудодня, имеющая место в не
которых колхозах в связи с недородом.

Кушалинский район. В связи с некоторым недородом хлебов, а также частичным 
градобитием посевов в районе усилились отходнические тенденции. Имеются факты, 
когда колхозники подают заявления об уходе из колхоза или самовольно оставляют 
работу и уезжают. В колхозе «Красное Симоново» Амочкинского сельсовета с 17 га 
озимого посева не получено урожая. В связи с этим собранного хлеба хватает только 
для расчета с государством, МТС и для посева. На трудодень же остается не более 
400 г и по 20 коп. деньгами. Между тем правление колхоза по 20 тыс. руб. вложило на 
строительство и покупку машин. Скот М ТФ колхоза и находящийся в личном поль
зовании колхозников не обеспечен кормами. Такое положение создало нездоровые 
настроения среди колхозников. Пред. колхоза Ш иряев растерялся, заявляя: «Распущу 
всех, пусть идут, куда кто хочет». В колхозе «1 Мая» Тихаревского сельсовета после 
того, как колхозники узнали, что на трудодень им останется по 400 г хлеба, 5 чел. пода
ли заявления об уходе на побочные заработки, и 3 чел. ушли самовольно. Аналогичное 
положение в колхозах «Путь Ильича», «Красная поляна», «Красное Савкино» и др.

Старицкий район. В колхозе «Красный Октябрь» Красновского сельсовета было 
посеяно 62 га ржи, с которых намолотили 235 ц. В счет хлебопоставок колхоз дол
жен сдать 41 ц, на семена — 6 ц, натуроплаты МТС — 136 ц и возврат продссуды за 
1933 г. — 69 ц, трактористам — 14 ц, за обмолот тракторной молотилкой — 19 ц и нату
роплаты МТС за 1935 г. — 96 ц. Таким образом, не хватает для расплаты 226 ц, на тру
додень ничего не приходится. В колхозе «Ударник» Красновского сельсовета посев 
ржи — 35 га, а намолотили хлеба только для расчета с государством и МТС. В колхозе 
«2-я пятилетка» Максимовского сельсовета на трудодень будет выдано по 400 г хлеба, 
в колхозе «Просвет» — по 100 г. Такое положение объясняется низким урожаем хле
бов, посеянных осенью без достаточной обработки почвы. В результате колхозники 
указанных колхозов толпами ходят в сельсовет с требованиями выдать справки для 
отъезда на заработки. Аналогичные факты отмечены в Нелидовском, Осташковском, 
Максатихинском районах. Заслуживают внимания следующие факты.

Председатель колхоза «Вожак» Любогощинского сельсовета Весьегонского райо
на Рыбкин совместно со счетоводом Убрятовым (сын кулака) ориентировочно под
считали и сообщили колхозникам, что на трудодень в этом году достанется не более 
700 г хлеба, а денег — ничего. В связи с этим колхозники 25 и 26 августа прекратили 
работу в колхозе и уходили собирать ягоды в лес. При проверке же выяснено, что фак
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тически колхозники на трудодень получат около 2,5 кг хлеба и до 3 руб. денег. После 
разъяснения этого вопроса колхозники стали активно работать в колхозе.

Председатель колхоза «Коленидово» Рясинского сельсовета Опочецкого района 
Ефремов выдал справку колхознице Ивановой о том, что она отпускается на побочные 
заработки «ввиду того, что нет хлеба», тогда как доходы в колхозе не подсчитаны.

Председатели ряда колхозов и сельсоветов пьянствуют, разлагают трудовую дис
циплину, в результате чего имеют место большие потери урожая, снижение оплаты 
трудодня, что в свою очередь вызывает утечку рабочей силы из колхозов.

Емельяновский район. Председатель колхоза «Вязьма» Быковского сельсовета 
Крылов систематически пьянствует. В разгар работы по уборке хлебов организовал 
групповое пьянство колхозников, предварительно запретив бригадирам давать наря
ды на работу в этот день. Председатель колхоза «Красный Бор» Акишевского сельсо
вета Глазунов систематически пьянствует. Не приступив к выполнению госпоставок, 
без решения колхоза продал часть хлеба, пытаясь при этом присвоить 1200 руб. кол
хозных средств. Глазунов привлекается к ответственности.

Фировский район. Председатель колхоза «Красный Октябрь» Аполлонов в разгар 
уборочных работ занялся систематическим пьянством. Аполлонов не выходит на ра
боту в течение 5 -6  дней подряд. Как председатель колхоза авторитетом среди колхоз
ников не пользуется.

Осташковский район. Председатель ГЦучьевского сельсовета Лебедев, его заме
ститель Синюков и счетовод Творогов систематически пьянствуют и должного ру
ководства работой колхоза по уборке урожая не осуществляют. Занимается также 
систематической пьянкой председатель колхоза «Красный Октябрь» совместно с чле
нами сельсовета. Председатель колхоза «Буденновец» и председатель Котчинского 
сельсовета систематически пьянствуют и руководство работой по уборке урожая не 
осуществляют.

Оленинский район. Председатель колхоза «Путь Ильича» Городковского сельсо
вета Винокуренков систематически пьянствует и работами в колхозе не руководит. 
Бригадир второй бригады колхоза «Красный победитель» пьянствует и на работу не 
выходит по несколько дней. Со стороны председателя] колхоза Гусакова мер к пре
дотвращению безобразий бригадира не принимается.

Овинищенскийрайон. В колхозе «Верный путь» свезенный в поле для расстила лен 
лежал без присмотра около 2-х недель и местами погнил. Разостланный лен раннего 
расстила своевременно поднят не был, частью также попорчен.

Кудигерский район. В колхозе «Ответ кулаку» вследствие несвоевременной убор
ки на площади 5 га лен посох на корню. Согласно акту комиссии установлена потеря 
головок льна на площади 7 га, примерно до 30 %. В колхозах «Шумиха», «Батрак», 
«Васильево», «Борец» и «1 Мая» лен также местами перестоял и посох. Очес льноза- 
готовок производится на земле рядом с током, что вызывает большие потери семян.

Фировский район. По колхозу «Победа» при уборке урожая отмечены случаи по
тери до 15 % зерна, основной причиной этого является поздняя уборка хлеба. Охрана 
полей не обеспечена, вследствие чего потравлено скотом до 5 га овса. Председатель] 
колхоза «Шлина» Гадышевского сельсовета Минаев до начала уборочной кампании 
из 45 трудоспособных колхозников 25 чел. отпустил на побочные заработки. Уборка 
урожая в этом колхозе поставлена под угрозу срыва, потери зерна доходят до 18 %.

Осташковский район. В колхозах «Красный Октябрь», «Партизан» и «Щучье» 
ГЦучьевского сельсовета в результате отсутствия руководства уборку урожая затя
нули. Рожь лежит на полях сжатой и неубранной. Яровые не полностью скошены. 
Отмечается большая потеря зерна. В колхозе «Красный победитель» Покровско
го сельсовета работой колхозников правление не руководит, вследствие чего имеют 
место большие потери при уборке посевов. Лен на площади в 3 га своевременно убран
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не был и потерял свое качество. Обмолоченный лен был вывезен в поле и в течение 
7 суток не расстилался, 5 ц льна погнили. В колхозе «Новый строитель» вследствие 
несвоевременной уборки испорчено около 3 тыс. снопов необмолоченного льна.

Ржевский район. Председатель Тростинского сельсовета Желудков, секретарь 
Петров и счетовод Козлов систематически пьянствовали, не выходя на работу по не
сколько дней. Руководство колхозами отсутствовало, вследствие чего уборка урожая 
проходила крайне медленно. Желудков, Петров и Козлов с работы сняты. Председа
тель колхоза «Удар по капиталу» Ковыневского сельсовета Талызин систематически 
пьянствует и колхозом не руководит. Бригадир Зитилов работой бригады также не 
руководит. В результате осталось неубранным 3,5 га ржи, скошенная на семена вика 
сгнила. Колхозники настроены уходить на производство. Пред. колхоза «Пролета
рий» Коростылевского сельсовета Поярков работой в колхозе не руководит и часто 
пьянствует. К выполнению госзаготовок колхоз не приступал. Отдельные районные 
и сельские совпарторганы не борются с неорганизованной утечкой рабочей силы из 
колхозов, а иногда и попустительствуют этому, выдавая разрешения на право отъезда 
из колхозов.

Старицкий район. Ряд председателей колхозов обращались за помощью в РИ К  и 
принятии мер к прекращению неорганизованного отхода колхозников на заработки. 
Однако эти заявления оставались без ответа. Больше того, РИ К  писал записки не
которым председателям колхозов (им. 17 МЮ Д) о том, чтобы не чинить препятствий 
колхозникам в отъезде их на заработки, в то время как положение с рабсилой в этих 
колхозах было тяжелое.

В колхозе «8 Марта» Богоявленского сельсовета за последние три месяца 22 чел. 
самовольно ушли на заработки. Этому способствовал пред. сельсовета Арсеньев, вы
дававший справки на право отъезда любому, кто угостит водкой.

Аналогичные факты отмечены в Высоковском, В.-Волоцком, Овинищенском, Пу- 
стошкинском районах. Информирован обком ВКП(б). № 5822.

Домбровский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1294. Л. 27-36. Заверенная копия.

№ 112
Спецсообщение УНКВД по Челябинской обл. о к.-р. проявлениях 
в связи с хлебоуборкой и хлебопоставками, по данным на 25 сентября 
1936 г.

2 октября 1936 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В ряде районов области нами вскрыты и ликвидированы к.-р. группировки, пытав
шиеся сорвать уборку урожая и хлебопоставки.

В колхозе «Вторая пятилетка» Юргамышского района ликвидирована к.-р. троц
кистская группировка в составе: Шевелева — до ареста быв. зам. председателя] кол
хоза, Галкина — зав. фермой колхоза, Угрюмова — плотник колхоза. Следствием уста
новлено, что члены группы пытались сорвать хлебоуборку и хлебосдачу путем к.-р.
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агитации среди колхозников против использования комбайнов, распространения раз
ных провокационных слухов и неизбежности голода, агитации за выход из колхоза. 
Во время вывозки хлеба на элеватор член группы Угрюмов стал агитировать против 
вывоза хлеба, заявив: «Смотрите, колхозники повезли сдавать хлеб по 7 коп. за ки
лограмм, а государство будет продавать по рублю за килограмм. Государство дерет в 
15 раз больше, чем спекулянт». По поводу процесса над троцкистско-зиновьевской 
бандой член группы Шевелев заявил: «Зиновьевцев не расстреляют, наше правитель
ство только очки нам втирает. Если их расстреляют, то Германия сразу объявит нам 
войну, т.к. Троцкий находится в Германии. Если начнется война, то все штыки напра
вят против соввласти». Следствие по делу заканчивается.

В колхозе «Коминтерн» Варгашинского района вскрыта и ликвидирована к.-р. 
группа, организовавшая саботаж хлебопоставки. В состав группы входили: База
нов Е.И. — быв. белогвардеец, работал председателем колхоза «Коминтерн»; Пбдко- 
рытов С.П. — быв. участник банд[итского] восстания 1921 г., работал избачом Обме- 
новского сельсовета и председателем] ревизионной комиссии колхоза «Коминтерн»; 
Меньшиков А.О. — быв. член ВКП(б), член правления колхоза «Коминтерн»; Мень
шиков А.В. — работал пред. сельсовета. В результате к.-р. деятельности членов груп
пы план хлебопоставок на 8 сентября с.г. был выполнен на 47 %. Базанов среди кол
хозников 2-й бригады говорил: «В этом году нам хлеба не достанется, будем сидеть 
голодные, надо продавать весь скот и ехать па производство, работаем, работаем, а на 
трудодни ничего не достанется. В этом году все колхозники зря работают». Меньши
ков А.В. активу колхоза давал установки задержать молотьбу, заявив: «Если колхоз 
будет молотить по 3 -4  ц в день, то райисполком увидит, что мало в колхозе молотят, и 
ссуду отсрочит до осени 1937 г.».

В колхозе «Совет героев» Макушинского района ликвидирована к.-р. саботажни
ческая группа в составе: Бердникова — кулак, участник кулацко-бандитского восста
ния 1921 г., до ареста работал кузнецом колхоза; Медведева — 1913 г.р., сын быв. цер
ковного старосты, ранее судим по ст. 58-8 УК РС Ф С Р, до ареста работал бригадиром 
полеводческой бригады колхоза; Петрова — сын кулака, быв. член ВЛКСМ, до ареста 
работал комбайнером колхоза. Расследованием установлено, что группа вела подрыв
ную работу в колхозе, распространяла к.-р. пораженческие слухи. Бердников, работая 
кузнецом, саботировал указания пред. колхоза Назарова о своевременном ремонте 
уборочных машин. В результате вредительского ремонта вновь отремонтированные 
лобогрейки с первого же дня уборки все вышли из строя. 4 лобогрейки всю уборочную 
кампанию работали с большими перебоями. Медведев прикрывал вредительские дей
ствия Бердникова. Ведется следствие.

В колхозе «Новый путь» Лонатинского района ликвидирована к.-р. группа в 4 чел. 
Группа организовала саботаж уборки урожая и хлебопоставок. По делу арестованы: 
Захаров Арсений — быв. председатель колхоза, спят с работы за развал колхоза, в 
момент ареста работал ветсанигаром колхоза; Литвиненко Илья Тимофеевич — быв. 
председатель сельсовета, в 1933 г. с работы был спят и осужден на 2 года, наказание 
отбыл. До ареста работал бригадиром колхоза; Подорожко Карп — до ареста работал 
бригадиром тракторного отряда; Анфилогов Федор Яковлевич — до ареста работал 
пред. ревизионной комиссии колхоза.

Во время вручения извещений по госплатсжам Захаров говорил колхозникам: 
«Еще, говорят, льготы колхознику, а сами же последнюю рубашку снимают, разве это 
жизнь». Литвиненко вел среди трактористов следующую агитацию: «До каких пор 
Советская власть с нас будет брать, мяса дай, страховку дай, с колхозников все берут, а 
ему ничего не дают. Раньше при барщине гораздо лучше жилось, чем при соввласти».

В результате к.-р. деятельности членов группы 50 % заскирдованного хлеба под
вергается порче, обмолот проведен вреди гельски, 40 % зерна осталось в отходах, труд-
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дисциплина в колхозе расшатана, на работу выходят в 10-11 часов утра. Дело след
ствием заканчивается.

В колхозе «Дуброва» Ключевского сельсовета Долматовского района ликвидиро
вана к.-р. группа в составе: Ж уравлева А.А. — кулак, работал бригадиром колхоза; Ж у
равлева И.Д. — кулак, работал бригадиром; Козминых — быв. председатель] колхоза, 
исключенный из ВКП(б) за саботаж хлебопоставок.

Журавлев И.Д. на заявление колхозников, что государству надо сдавать хорошее 
зерно, заявил: «Сдавайте какое попало, а если не примут, так нам лучше — больше себе 
достанется». С целью срыва уборки урожая и хлебопоставки члены группы не исполь
зовали уборочные машины. Из 14 конных жаток на уборке ни одна не используется. 
В результате деятельности членов группы план хлебопоставок по колхозу на 3 сен
тября был выполнен только на 42 %, потери при уборке составляют 2 ц с га, труддис- 
циплина в колхозе развалена. Виновные арестованы.

В Мехонской МТС Каргапольского района вскрыта и ликвидирована к.-р. троц
кистская группа. Участники группы Колесов (бухгалтер М ТС) и Вяткин (счетовод 
колхоза «Коневод») выступали на митингах колхоза с защитой бандитов Троцкого, 
Каменева и Зиновьева, доказывая, что они имеют «революционные заслуги перед 
страной». Виновные арестованы.

В колхозе им. Ворошилова Кизильского района ликвидирована к.-р. группа, в со
став которой входили: Смирнов Иосиф Леонтьевич — быв. белогвардеец, в 1921 г. уча
ствовал в убийстве нескольких бедняков, неоднократно судим; Смирнов Никита Л е
онтьевич — брат Смирнова И.Л.; Захаркин Василий Васильевич — быв. белогвардеец; 
Рыбаков Гавриил Андреевич — быв. белогвардеец, сын поселкового атамана; Безруков 
Зиновий Тихонович — кулак; Водовознов Евстигней Петрович — кулак.

В процессе следствия установлено, что участники группы среди колхозников си
стематически вели а/с  агитацию против мероприятий соввласти на селе. Участник 
группы Безруков среди колхозников говорил: «Скоро будет война с Германией, и Со
ветской власти будет конец, как только я получу в руки оружие, я в первую очередь 
покончу со своими командирами и перейду на сторону противника, всем коммунистам 
надо головы отрубить». Участники группы за 7 месяцев 1936 г. уничтожили 6 лоша
дей, вывели из строя на продолжительное время все конское поголовье, организовали 
саботаж сеноуборочной и хлебозаготовительной кампании путем агитации за невыход 
на работу и невыполнение даваемых поручений. Следствие по делу закончено. Дело 
передано в спецколлегию областного суда.

Аналогичные к.-р. группы ликвидированы в Увельском, Тугулымском, Белозер
ском, Катаев-Ивановском районах. Информирован обком ВКП(б). № 10440.

Малышев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1294. Л. 172-178. Заверенная копия.

№ 113
Спецсообщение УНКВД по Западной обл. о ликвидации 
в Духовницком районе к.-р. повстанческой группировки

6 октября 1936 г.
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Пред. СНК СССР т. Молотову

СПО УГБ УНКВД по Западной обл. ликвидирована в Духовницком районе к.-р. 
повстанческая группа, именовавшаяся партией «Свободная Россия».
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В состав группы входили 5 чел., из них 3 молодых сельских учителя: Клименков 
Василий Филиппович — 1916 г.р., сын середняка-колхозника, учитель неполной 
средней школы, быв. член ВЛКСМ, исключенный в июне 1936 г. «за политическую 
слепоту»; Клименков Федор Тимофеевич — 1911 г.р., учитель рисования, возвратив
шийся в декабре 1935 г. по отбытии 5-летнего наказания в концлагерях за убийство 
и хулиганство; Ермаков Марк Александрович — 1915 г.р., учитель неполной средней 
школы, сын расстрелянного повстанца; Клименков Николай Тимофеевич — 1903 г.р., 
единоличник; Сидоров Егор Семенович — 1909 г.р., середняк-колхозник, 2 раза суди
мый. Руководителем группы являлся Клименков Василий Филиппович. Группа орга
низованно оформилась в июле 1936 г. По установкам Василия Клименкова эта группа 
должна была являться ядром будущей к.-р. организации. Построение к.-р. органи
зации предполагалось по принципу «цепочной системы»: в деревнях создаются не
большие группы организации, примерно из 4 чел., и каждый вербует новую четверку. 
Василий Клименков при обработке к вербовке новых лиц в к.-р. группу указывал, что 
имеется партия, которая ведет борьбу за частную собственность, что после свержения 
Советской власти крестьяне получат в собственность землю и смогут иметь хуторские 
участки. Василий Клименков в присутствии Ермакова выработал программу к.-р. ор
ганизации, для чего использовал проект Конституции СССР, пересоставив ряд пун
ктов в к.-р. духе. Характерны отдельные пункты программы: «Через насильственное 
свержение власти (война, большое недовольство масс и т.д.) добиться прихода к вла
сти». «Наиболее активные и сознательные трудящиеся объединяются в партию наро
да «Свободная Россия». Василий Клименков совместно с Федором Клименковым вы
работали устав партии «Свободная Россия». Об обязанностях членов этой «партии» 
указывается во 2-м пункте устава: «Партия и каждый член повседневно мобилизуют 
массы рабочих и крестьян для того, чтобы через насильственное свержение существу
ющего строя прийти к власти». От вновь вступающих членов в организацию предпола
галось отбирать обязательства следующего содержания: «Мы, члены народной партии 
“Свободная Россия”, вступая в ее ряды, ставим своей целью свержение существую
щего строя путем подготовки масс». Обязательство выработал член группы Федор 
Клименков. Группа устраивала конспиративные собрания, на которых обсуждались 
организационные вопросы ведения к.-р. работы. 17 июня на собрании группы было ре
шено каждому члену партии «Свободная Россия» приобрести огнестрельное оружие. 
Руководитель группы Клименков Василий в первых числах августа у односельчанина 
приобрел револьвер системы «Наган» с боевыми патронами. На собраниях группы об
суждался вопрос о создании техники для изготовления листовок. По делу арестованы 
3 чел. Приняты меры к аресту убывшего в Нижний Тагил Сидорова Егора Семеновича 
(не арестован). При обыске обнаружены и изъяты два экземпляра программы и устава 
организации, один экземпляр обязательства для вновь вступающих членов, револьвер 
системы «Наган» и три боевых патрона. На первичных допросах обвиняемые призна
лись в совершенных ими преступлениях. Следствие заканчивается.

Приложение: копии программы и устава к.-р. группы «Свободная Россия», обяза
тельства для вновь вступающих в члены группы, отобранные при обыске у обвиняе
мых. № 23836/1.

Блат

Приложение

Программа к.-р. организации «Свободная Россия», изъятая у обвиняемого Кли
менкова Федора

1. Через насильственное свержение власти (война, большое недовольство масс и 
т.д.) добиться прихода к власти.
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2. Россия — государство, строящее социализм, государство рабочих и крестьян.
3. Форма власти выборная. Власть самих трудящихся — советы.
4. Через высшее развитие промышленности и индивидуального сельского хозяй

ства, на базе машинной техники прийти к социализму (изобилию продуктов, а затем 
переустройству государственного строя).

5. Наряду с индивидуальным сельским хозяйством иметь государственные хозяй
ства с наймом рабочей силы по важнейшим сырьевым ресурсам.

6. Развитие индивидуального крестьянского хозяйства ограничивается госу
дарством.

7. Все на территории страны — собственность государства.
8. Государству способствовать и оказывать всемерную поддержку крестьянам, 

объединившимся в коллективное хозяйство. Рабочим государственных предприятий 
в сельском хозяйстве давать приусадебный участок.

9. Частная торговля не допускается, а сосредоточена в руках государства.
10. Все хозяйство страны ведется по определенному государственному народно

хозяйственному плану.
11. Собственность как государственная, так и личная охраняется законом.
12. Труд в стране — обязательность каждого, по принципу — кто не работает, тот 

не ест.
13. Россия — союзное государство, основано на основе добровольности республик.
14. Высшим органом власти является Народный Совет Республики, которому под

чинены как внутри страны, так и за границей.
15. Каждая республика имеет свой орган власти и конституцию, учитывающую 

особенности республики. Каждая республика работает самостоятельно, за исключе
нием дел, которые подведомственны только высшим органам власти России (объяв
ление войны и т.д.).

16. Каждая республика имеет право свободного выхода при мирной обстановке.
17. Территория союзных республик не может быть изменена без их согласия.
18. На территории России действует общероссийский закон, имеющий одинако

вую силу для каждой республики. В случае расхождения республиканского закона с 
общероссийским действует общероссийский.

19. Граждане России имеют свое отечество, и каждый считается гражданином 
России.

20. Законодательная власть осуществляется только Народным Советом 
Республики.

21. Народный Совет Республики состоит из двух палат: первая — Совета России и 
вторая — Совета Республики.

22. Обе палаты Совета Народной Республики равноправны.
23. В промежутке между заседаниями Народного Совета Республики действует 

Президиум Совета Народной Республики.
24. Высшим исполнительным и распорядительным органом России являет

ся конвент России, избираемый на заседании Народного Совета Республики и ему 
подчиненный.

25. Высшим судебным органом республики является Верховный Суд России, из
бираемый на заседании Совета Народной Республики сроком на 5 лет.

26. Консул Республики избирается на 5 лет, и на него возлагается надзор за всеми 
конвентами и комиссарами конвента.

27. Всякий гражданин России имеет право на отдых, труд и обеспечение работой, 
учебой и материальное обеспечение старости.

28. Ж енщина равна с мужчиной, и все национальности равны перед законом.
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29. Церковь отделена от государства. За каждым гражданином признается право 
вероисповедания и антирелигиозной пропаганды.

30. Признается в целях интереса рабочих и крестьян России свобода слова, свобода 
печати, свобода собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций.

31. Общевоинская повинность обязательна.
32. Граждане, которым в год выборов исполнилось 18 лет, могут быть избирателя

ми и избранными в органы управления, за исключением умалишенных, осужденных 
судом и лишенных избирательных прав.

33. Измена родине карается по всей строгости закона как самое тяжкое злодеяние.
34. Допускается законом образование добровольных организаций в целях разви

тия самодеятельности и политической активности народных масс.
Наиболее активные и сознательные трудящиеся объединяются в партию народа 

«Свободная Россия», являющуюся передовым отрядом.
35. Член Народного Совета Республики не может быть арестован без разрешения 

Народного Совета Республики.
36. Предоставляется в России право убежища иностранцам, преследуемым за ин

тересы трудящихся.
37. Герб России состоит из серпа и молота, изображенных на земном шаре в лучах 

солнца, обрамленный колосьями с пятиконечной звездой наверху герба и с надписью 
на языках трудящихся России «Трудящиеся мира — граждане свободы».

38. Флаг России размером 2:1,5, белое полотнище с голубым квадратом в середине 
с гербом в правом углу и надписью по диагонали снизу вверх слева направо «Свобод
ная Россия».

39. Столица России — город Москва.

Устав контрреволюционной организации
1. Членом партии может быть всякий, признающий ее программу, аккуратно пла

тящий членские взносы и работающий в одной из ее организаций.
2. Партия и каждый член повседневно мобилизуют массы рабочих и крестьян для 

того, чтобы через насильственное свержение существующего строя прийти к власти.
3. Партия состоит из отдельных комитетов или организаций, которыми руководит 

представитель главного комитета.
Организации не знают друг друга с целью конспирации.
Членские взносы взимаются в размере: служащие — 5 % от зарплаты и также рабо

чие и служащие с зарплатой до 200 руб. — 3 %, крестьяне — 3 руб. в месяц.
4. Каждый член Народной партии «Свободная Россия» несет ответственность за 

совершенный поступок, повлекший за собой подрыв работы партии:
а) если поступок нанес утрату одного или нескольких членов Народной партии, 

влечет высшее наказание;
б) то же, если парализована деятельность партии, хотя временно;
в) разглашение сведений о партии, не повлекшее за собой последствия, не под

ходящее под 1-й и 2-й пункты данного параграфа, ставится на обсуждение комитета 
вплоть до исключения.

5. Член, исключенный из партии, обязан хранить в тайне то, что знает об организа
ции. В случае неисполнения подлежит ответственности по 1-му пункту параграфа 4.

Обязательство для вновь вступающих членов к.-р. организации (изъято 
у обвиняемого Клименкова Федора)

Мы, члены Народной партии «Свободная Россия», вступая в ее ряды, ставим 
своей целью свержение существующего строя нутем подготовки масс. Обязуемся вы-
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поднять свой долг вышеуказанной партии, согласно известным мне программе и уста
ву. В случае измены несу ответственность перед партией согласно 4 п. Устава.

ФИО , дата, роспись 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1294. Л. 200-209. Заверенная копия.

№ 114
Спецсообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю 
об отрицательных моментах в политическом состоянии отдельных 
станиц

8 октября 1936 г.
ЦК ВКП (б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

За последние месяцы наблюдается много случаев возвращения на места прежнего 
жительства быв. кулаков и активных белогвардейцев, сбежавших из станиц в пери
од раскулачивания. Некоторые из них настойчиво добиваются возвращения им ранее 
отобранного имущества, особенно домов. В станице Сторожевой имелись попытки со 
стороны возвратившихся быв. кулаков самовольно занять отобранные у них дома.

О кадрах в станице
В ряде станиц за последние годы выросли и выдвинуты на руководящую работу 

проверенные кадры из казаков. Однако в значительной части станиц вопросам вы
ращивания кадров из казаков местные организации занимаются еще недостаточно. 
В Невинномысском и Моздокском районах казаки еще недостаточно участвуют в со
ветской общественной работе, их мало в руководстве сельских и колхозных учреж
дений. В Суворовском районе председателями советов являются в большинстве не 
казаки. Секретарями советов, как правило, работают приезжие. Председателями кол
хозов в подавляющем большинстве случаев являются не казаки, даже в таком районе, 
как Прималкинский, где вопросы выдвижения казачьих кадров занимаются больше, 
чем в других местах. В станицах Наурского района из девяти председателей колхо
зов казаков — только два. В районных учреждениях казаки изредка встречаются лишь 
на технической работе и только в отдельных случаях — на руководящей. Например, 
председателем Моздокского РИ Ка работает казак Немыкин. В то же время в составе 
пленума Моздокского РИКа из 34 чел. всего семь казаков. Среди учителей казаков со
вершенно незначительное количество (Прималкинский, Наурский и другие районы).

Недочеты в общественной работе в станицах
К моменту открытия краевого Праздника джигита во всех станицах фиксировал

ся огромный подъем спортивной и культурной самодеятельности. Не было почти ни 
одной станицы, где бы ни был создан кружок Ворошиловских кавалеристов, хоровой, 
музыкальный, танцевальный и другие кружки. Однако после краевого праздника, и 
особенно в период уборочных работ, по большинству станиц работа имевшихся круж
ков пошла на убыль, часть кружков совсем распалась.
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В станицах Прималкинского района в настоящее время из десятка кружков остал
ся один кружок джигита в станице Пришибской и два духовых оркестра в других ста
ницах. По станицам Карачая сохранилось два кружка — хоровой и струнный. В стани
це Красногвардейской, в станице Сторожевой развалились почти все кружки. Даже в 
Моздоке заметен определенный спад кружковой работы. Особенно нетерпимо почти 
повсеместное свертывание конного спорта. Все это — результат недооценки этого дела 
со стороны местных и районных организаций, вспоминающих про кружки лишь в пе
риод праздников и «олимпиад».

В ряде станиц в хоровые кружки пролезли быв. белогвардейцы, и особенно много 
церковников. В станице Невинномысской хором руководит быв. белогвардеец, эми
грант, псаломщик Меркулов. Отец его раскулачен и выслан. Меркулов завербовал в 
хор почти исключительно белогвардейцев и церковников. Наиболее близким круж
ковцам Меркулов заявляет: «Я умею с “ними” обходиться, надо уметь с этой сворой 
жить и это иго переживать. Я вот управляю хором, танцую, на меня смотрят как на 
советского человека, но у меня все дрожит от злости».

В станице Луковской Моздокского района хором руководит церковный регент 
Ралетный. Руководитель хора в станице Александровской одновременно поет в церк
ви. Нередки случаи протаскивания в репертуар хоров явно монархических, церков
ных песен. В станице Котляревской Прималкинского района, где в составе хористов 
имеются: быв. офицер, быв. пом[ощник] атамана, быв. урядник, хор поет такие песни: 
«Батюшка-царь, ты нага государь, ты наша надея».

Пережитки сословной и национальной розни
В ряде мест, особенно в некоторых терских станицах, под влиянием кулацкой аги

тации за последнее время отмечаются проявления неприязни со стороны части каза
ков к «иногородним». В станице Екатеринодарской, например, имеют место такие за
явления со стороны отдельных казаков: «Мы казаки, а вы мужичье, живете на нашей 
земле и едите наш хлеб, — скоро вы, кацапы, поедете на свои места».

Подобного рода неприязнь к «иногородним» проявляют и отдельные руководите
ли сельсоветов, колхозов, активисты. Некоторые члены совета — казаки высказывают 
такие настроения: «Позаселили мужики станицу, загадили дворы, нужно их гнать от
сюда». В ряде станиц Прималкинского района (особенно в Пришибской) отдельные 
группы казаков высказывают «пожелания» обособиться от «иногородних» в хозяй
ственной и культурной жизни (разговоры о необходимости чисто казачьего колхоза, с 
обязательно казачьим названием и недопуска туда не казаков).

В других местах имелись факты травли «иногородних», одевших казачью форму, 
попытки не допустить их к участию в конноспортивные кружки, в кружки песенников 
и танцоров. Отмечены отдельные случаи избиений «иногородних». Избиения всегда 
провоцировались и осуществлялись а /с  настроенными казаками. В станице Воров- 
сколесской участником казачьей сотни, сыном расстрелянного за к.-р. деятельность, 
был избит местный учитель-коммунист. Избиение проходило на глазах руководителя 
сотни — быв. белогвардейца. Виновные осуждены. В станице Суворовской имел место 
случай, когда казак Гетманов в ссоре ударил «иногороднего» колхозника Гвоздикова, 
заявив: «Я красный казак, а ты мужик и мужиком сдохнешь».

Наряду с положительным реагированием основной массы «иногородних» на ме
роприятия соввласти в отношении советского казачества часть «иногородних» вы
сказывает следующие опасения: «Не выпрыгнули бы казаки из тех прав, которые им 
дали и стали бы вновь притеснять нас». В тех станицах, где имеют место проявления 
неприязни казаков к «иногородним», последние заявляют: «Вот дали казакам власть, 
так они теперь установят свои порядки. Казаки уже сейчас перестали работать, и все
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разъезжают верхами, да с кинжалами. Наверно, будет по-старому, казаки по-старому 
будут калечить мужиков».

Заслуживают внимания следующие факты. В станице Ардомской Северной Осе
тии в колхозе «Большевик» отмечаются неприязненные отношения между осетинами 
и казаками. Хотя колхозники-осетины и не мусульмане, но с казаками в поле вместе 
не едут, пищу готовят отдельно. В поле и с поля едут на отдельных подводах. В другом 
колхозе бригадиром бригады, состоящей из казаков, был осетин, который нецензур
но ругал колхозников, приставал к колхозницам, преступно относился к делу. Казаки 
жаловались: «Издевается и мстит нам. Если бы он был русский, то давно бы сняли, а 
осетина не трогают, их власть».

Среди казачьих идеологов в станицах, входящих в состав национальных областей, 
обсуждается вопрос о необходимости «отделиться от горцев и уйти от них». «Пишут, 
что казак стал советским, а того, что было раньше, все-таки не увидим. Надо поставить 
вопрос так: осетины — осетинами, а казаки — казаками, и осетины не должны быть 
нам начальниками, нужно бы отделиться от Осетии». «Что сейчас стало с казаками? 
Их разбили на части: часть отдали осетинам, часть ингушам, часть чеченцам, а эти пра
вители издеваются над нами».

Деятельность контрреволюционных элементов
В станицах (особенно в терских) деятельность к.-р. элементов и на сегодняшний 

день осталось еще значительное число быв. казачьих авторитетов (быв. атаманов и их 
помощников, комсостава белых армий, активных белогвардейцев, кулаков). Немало 
также имеется репатриантов и родственников белоэмигрантов.

В станице Червленной живут: 1) Белянкин М.А. — быв. урядник — конвоец и ата
ман станицы, теперь — старообрядческий поп; 2) Андрюнькин А.А. — быв. вахмистр и 
инструктор, был станичным атаманом; 3) Кулебякин В.А. — быв. подъесаул, был ко
мандиром сотни у белых, работает завхозом в школе; 4) Казакин Д.А. — быв. подхо
рунжий, лишенец, прибыл из ссылки, где отбывал наказание за бандитизм; 5) Байсен- 
гуров — быв. сотник, в 1929 г. бежал из станицы, сейчас живет возле Грозного, часто 
приезжает домой; 6) Филипиченков П. — быв. есаул, в 1920 г. находился в белой банде, 
убил председателя сельсовета Живодерова и других, живет в Махачкале, приезжает в 
станицу; 7) Асташкин С. — быв. писарь и урядник, лишенец, живет в станице.

По казачьим линейным станицам Северной Осетии учтено: быв. белых офице
ров — 18, быв. атаманов — 8, быв. урядников — 20, репатриантов — 6, находящихся 
в эмиграции — 23, активных белогвардейцев — 71. В Марьинской и Зольской стани
цах Георгиевского района на учете имеется 45 чел. из числа комсостава белых армий, 
9 репатриантов, 25 чел., имеющих родственников за границей.

В ряде станиц кулаки — быв. активные белогвардейцы пролезли на руководящие 
посты в колхозах.

В колхозе им. Пивоварова, в станице Кардинской бригадиром 2-й бригады рабо
тает Шведов Андрей — сын кулака, активного участника банд генерала Хвостикова 
и банды Нагубного Якова. Настроен антисоветски. Жугин Иван — бригадир ого
родной бригады, быв. кулак, быв. активный белогвардеец. Воронин Илья — учетчик 
1-й бригады, активный участник белых армий и банд Хвостикова и Нагубного. Ш ве
дов Георгий — учетчик 2-й бригады, кулак, а /с  настроен. Емельченко Александр — 
член правления колхоза, быв. активный белогвардеец. Гордиенко Георгий — председа
тель ревизионной комиссии, быв. урядник старой и белой армий, активный участник 
белой армии. Шведов Георгий — член ревизионной комиссии, кулак, ранее имевший 
собственную паромолотилку. Транев Петр — секретарь правления колхоза, активный 
участник белой армии.
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В ряде станиц отмечается заметное оживление а /с  деятельности остатков кулаче
ства, белогвардейцев, быв. казачьих авторитетов.

Сразу же после опубликования статей в «Правде» относительно советского каза
чества51, к.-р. элемент главное усилие направил на опорочивание в глазах трудового 
казачества мероприятий правительства, истолковывая их как «признак слабости вла
сти», как «маневр», вызванный близостью войны. С этой целью распространялись 
провокации о якобы начавшейся войне, восстаниях и т.д. Казаки призывались «не 
поддаваться на удочку», не вступать в конноспортивные кружки, не участвовать в 
пробегах.

В дальнейшем, когда стало очевидным, что эта провокация не дала нужных эф
фектов, кулаки и белогвардейцы взяли линию на использование мероприятий прави
тельства в своих целях; попытки их захватить в свои руки конноспортивные секции, 
хоровые и другие кружки, призывы казакам «брать шашку, если дают, и точить ее на 
коммунистов», обработка казачества на выставление требований о возвращении всех 
старых привилегий и т.д.

В последнее время в ряде мест (особенно в линейных станицах) к.-р. казачьи идео
логи ведут агитацию о необходимости воссоздания казачьих областей: «Поскольку 
правительство признало нас, тогда оно должно выделить казаков в самостоятельную 
единицу». «Если это не будет сделано, то это будет означать, что власть на словах за 
казаков, а на деле их боится».

Наиболее махровая верхушечная часть казачьей контрреволюции ведет к.-р. рабо
ту в направлении воспитания у казачества чувства вражды и ненависти к советской 
власти, «отобравшей у казака вольную и богатую жизнь». К.-р. казачьи авторитеты 
всю надежду возлагают на войну, интервенцию, внутренние осложнения, направляя 
свою к.-р. работу по пути: 1) пораженческой агитации среди казаков, восхваления 
«мощи» и непобедимости фашистских государств, подготовляющих войну против 
СССР; распространения разных провокационных слухов о «начавшейся войне», «по
ражении большевиков» и т.д.; 2) подготовки к активным действиям (восстаниям на 
случай благоприятной обстановки во время войны, обработки и подготовки для этого 
необходимых кадров, а в ряде случаев и оружия); 3) по ряду вскрытых дел устанав
ливается рост террористических тенденций среди к.-р. настроенных казаков; в свя
зи с процессом над троцкистско-зиновьевским террористическим центром вскрыт и 
ликвидируется в станицах ряд групп, высказывавших активные террористические на
строения в отношении руководства ВКП(б) и правительства.

В 1936 г. нами ликвидировано в станицах 12 к.-р. казачьих группировок. Ниже 
приводятся наиболее характерные к.-р. группы.

На лесосеке «Псыж-Плиж» (Черкесия) ликвидирована к.-р. группа из числа быв. 
кулаков, созданная быв. меньшевиком — учителем Феденко. Группа провела до 20 не
легальных сходок, где обсуждались вопросы к.-р. повстанческого характера. Ведется 
следствие.

В станице Пришибской ликвидирована к.-р. группа молодежи, организованная 
заведующим станичным клубом, быв. членом ВЛКСМ  Сайгашевым. Группа имено
валась «Народная воля». На проводимых нелегальных совещаниях участники груп
пы обсуждали вопросы о создании подпольной типографии для печатания листовок, 
ограбления кассы колхоза для создания фонда для к.-р. работы, о похищении оружия, 
об организации террора над местными работниками, об отравлении скота в колхозе, 
об установлении связи с заграницей. Группа уже успела развернуть вербовочную ра
боту, достала материалы для изготовления шрифта, произвела один грабеж. По делу 
арестовано и осуждено три чел.

В станице Карданинской ликвидирована к.-р. молодежная террористическая груп
па в пять чел. Участники группы имели оружие и подготавливали террористические

321



акты над местным активом. Дело следствием закончено и направляется в суд. На каме
ноломне возле г. Пятигорска вскрыта а/с  группа беглых казаков. По делу арестовано 
четыре чел. за активную а/с  агитацию в период судебного процесса над троцкистско- 
зиновьевским террористическим центром. Один из активных участников группы в 
кругу своих единомышленников заявил: «Советская власть должна погибнуть. Ком
мунисты вместе со Сталиным потеряли всякое доверие у трудящихся. Так или иначе 
Сталина должны убить. Долой Советы и Сталина».

В Петровском районе на элеваторе вскрыта к.-р. казачья группа из числа вселен- 
цев с Кубани. Участники группы распространяли провокационные слухи, высказыва
ли активные повстанческие настроения. Дело следствием закончено. Информирован 
крайком ВКП(б). № 2914/14.

Дагин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1285. Л. 6-15. Копия.

№ 115
Спецсообщение УНКВД по Саратовскому краю о к.-р. проявлениях 
в связи с хлебоуборкой и хлебопоставками

11 октября 1936 г.
Начальнику СПО ГУГБ Г.А. Молчанову

Частичный недород в ряде районов края вследствие засухи способствовал акти
визации к.-р. деятельности антисоветских элементов на селе. К.-р. элементы ведут 
активную антисоветскую агитацию, направленную на разложение колхозов, распро
страняют провокационные слухи о неизбежном голоде, всячески пытаются дискреди
тировать мероприятия партии и правительства в деревне и организовать саботаж хле
боуборки и хлебосдачи. Зарегистрированы факты умышленной порчи а /с  элементом 
молотильных агрегатов.

Особую активность в текущем году проявляют церковники и сектанты. Перед на
чалом хлебоуборки они организовали массовые молебствия о дожде с выходом мо
лебствующих на поля. В районах правобережья в начале уборки ржи к.-р. церковные 
элементы организовали 33 демонстративных выступления с молениями о дожде. И ни
циаторы выступлений арестованы.

В ряде колхозов проникшие на ответственные должности а/с  элементы наряду с 
антиколхозной разложенческой агитацией умышленно срывали выплату комбайне
рам и трактористам заработной платы, срывали организацию общественного питания 
для комбайнеров и колхозников, работавших на хлебоуборке и очистке зерна.

В ряде мест к.-р. враждебные элементы пытались дискредитировать стахановское 
движение, сорвать премирование ударников, агитировали о нерентабельности машин
ной обработки полей, провоцируя колхозников на отказ от уборки хлеба комбайнами 
и тракторами.

К.-р. враждебные элементы используют в антисоветских целях антигосударствен
ные проявления со стороны руководящих работников некоторых райорганизаций. 
Отмечен целый ряд случаев задержки сортировки и вывоза зерна на заготпункты, ско
пления огромных масс хлеба в колхозах при невыполнении плана хлебопоставок.

Антигосударственные проявления, в ряде случаев прямой саботаж хлебосдачи, 
имеют широкое распространение среди руководящих работников ряда колхозов. Осо
бого внимания заслуживают факты непринятия райорганизациями никаких мер в от
ношении председателей колхозов, саботирующих сдачу хлеба государству.
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Дурасовский район. В августе с.г. РИ К  с ведома райкома ВКП(б) вынес постанов
ление о создании фуражных фондов в колхозах, имеющих животноводческие фермы. 
На этом основании райЗО  спустил колхозам разнарядки на засыпку этих фондов, 
оговорив, что при отсутствии фуражных культур фонды должны быть засыпаны про
довольственными культурами. Воспользовавшись этими указаниями и отсутствием 
контроля со стороны райорганизаций, некоторые колхозы почти прекратили постав
ки, и хлеб стал оседать в колхозных амбарах. Председатель колхоза им. Чапаева Гри
горьев завез в колхозные амбары 1100 ц ржи, кроме того, в амбарах колхоза хранилось 
около 700 ц пшеницы и на токах до 150 ц ржи. Председатель колхоза им. Сталина Ку- 
личенко, член ВКП(б), в амбарах скрыл 150 ц зерна. По обоим этим случаям были 
проинформированы райком ВКП(б) и РИК. Однако никаких мер не было принято.

Сердобский район. Председатель пригородного колхоза Михайлов, член ВКП(б), 
с 31 июля прекратил вывоз хлеба государству, мотивируя отсутствием хлеба. Провер
кой в колхозе было найдено 800 ц зерна. В Колдомашинском колхозе на токах имелось 
до 500 ц зерна. Вывоз зерна был прекращен якобы из-за переключения всех колхозни
ков на уборку чечевицы, тогда как фактически уборка ее не производилась.

Скопление крупных партий хлеба отмечено также в Куракинском колхозе — 
1200 ц, Карповском — 500 ц, Рянзинском — 800 ц и т.д. Несмотря на своевременную 
информацию по этим фактам, райоргапизации никаких мер воздействия в отношении 
виновных председателей колхозов не приняли.

Аналогичные явления имели место в Лопатипском, Салтыковском, Балтайском, 
Базарно-Карабулакском и других районах края.

За последнее время отмечен ряд фактов организации а/с  элементом массовых хи
щений колхозного хлеба. В ряде случаев хищения производятся не в целях обеспече
ния себя хлебом, а в целях сбыта его на сторону. Зерно в ряде случаев распродастся 
ворами прямо на токах. Похищенное зерно нередко хранится в ямах, вырываемых во
рами на колхозных гумнах. Характерно, что участники хищений передают похищен
ный хлеб на хранение другим лицам. Заслуживают внимания попытки к.-р. элементов 
внедрить повстанческие пораженческие и террористические настроения.

Ершовский район. В колхозе «Путь к социализму» вскрыта и ликвидирована к.-р. 
повстанческая группа в составе исключенного из колхоза Усенина К.И. (дважды су
дим, быв. кратник), исключенного из колхоза за саботаж Чувакииа В.В., Кузина С.А. 
(кулак) и Емелькина В.К. (быв. активный участник к.-р. восстания). Указанные лица 
вели активную к.-р. повстанческую пораженческую агитацию среди колхозников. 
Усенин неоднократно агитировал: «Если начнется война, нам моргать не следует, мы 
должны оружие повернуть куда следует». Усенин и Чувакин распространяли прово
кационные слухи о голоде в колхозах и неизбежной войне. Чувакин говорил: «Совет
ской власти скоро не будет, я первый пойду душить коммунистов за их политику кол
лективизации». Кулак Кузин, группируя вокруг себя к.-р. настроенных, агитировал: 
«Колхоз — это барщина, в нем отбывают принудиловку, надо всем выходить из колхо
за». Все участники группы арестованы.

Балановский район. В колхозе «Красный путиловец» вскрыта к.-р. группа из быв. 
участников к.-р. кулацкого восстания. В состав группы входили: Шелехов К.И. (быв. 
волостной писарь), Шалашов И.А. и его дочь Шалашова К.И. Члены группы вели сре
ди колхозников а /с  агитацию, распространяли провокационные слухи о предстоящем 
голоде и свержении соввласти. Наряду с этим участники группы высказывали тер
рористические намерения по отношению к руководителям партии и правительства, 
восхваляя убийц тов. Кирова. Члены группы выступали на собраниях колхозников с 
призывом не выполнять хлебопоставок, заявляя: «Соввласть путем коллективизации 
надела на крестьян ярмо и издевается над колхозниками. Государство забирает весь 
хлеб у крестьян за бесценок, а колхозники остаются голодными. Такое положение не
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изменится до тех пор, пока существует соввласть». Шелехов, Шалашов И.А. и Шала- 
шова К.И. арестованы. Дело следствием закончено.

Клинцовский район. В колхозе «Интернационал» ликвидирована к.-р. группировка, 
возглавляемая бригадиром Кулешом П.Р. (судим) и конюхом Демидовым Ф .Ф . (дваж
ды судим). Демидов, пользуясь покровительством бригадира Кулеша, вывел из строя 
всех лошадей, закрепленных за ним, за что Кулеш начислил Демидову в несколько раз 
больше трудодней, чем ему причиталось. Особую злобу проявлял Демидов к комсо
мольцам, распространяя про них разные дискредитирующие их слухи. Различными 
угрозами Демидов заставил уйти из комсомола молодого колхозника Ивченко. Кулеш 
начислял трудодни колхозницам, работавшим в его личном хозяйстве. С целью раз
ложения труддисциплины Кулеш всячески издевался над ударниками, штрафовал их 
без всяких оснований, в то же время поощрял лодырей и рвачей, раздавая им премии. 
В результате грубого отношения и издевательств Кулеша над колхозниками послед
ние начали подавать .заявления о выходе из колхоза (колхозники Точенов, Гудкова, 
Сыритина, Крешкина и др.), а колхозника Важинского Кулеш лично уговорил бро
сить работу в колхозе и уехать из села. Виновные арестованы. Информирован край
ком ВКП(б). № 5/11354.

Пиляр

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 420-425. Заверенная копия.

№ 116
Спецсообщение НКВД УССР о противодействии хлебозакупкам 
в отдельных районах Донецкой обл., по данным на 7 октября 1936 г.

11 октября 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

В некоторых районах Донецкой обл. отмечены попытки классового врага сорвать 
выполнение намеченных планов продажи колхозами хлеба государству.

Под влиянием к.-р. элементов созываемые по вопросам хлебозакупок общие со
брания сопровождались резкими выступлениями отдельных колхозников против 
продажи хлеба, в результате чего планы продажи хлеба в отдельных колхозах при
няты не были. Против хлебозакупок настроены председатели и члены правлений ряда 
колхозов, которые под всякими предлогами уклоняются от продажи хлеба, укрывают 
имеющиеся у них излишки, подстрекая колхозников препятствовать вывозу хлеба из 
колхозов.

В Сватовском районе председатели колхозов им. Молотова, [им.] Яковлева и «Но
вое село» отказались продать хлеб государству, ссылаясь якобы на отсутствие излиш
ков. Председатель колхоза «Новое село» член партии Ревуцкий сагитировал колхоз
ный актив голосовать на собрании против продажи хлеба.

Постышевский район. В колхозе «Коминтерн» Ладыженского сельсовета на заседа
нии правления 15 сентября, где рассматривался вопрос о продаже хлеба государству, 
выступила член правления колхоза Морозова с таким заявлением: «Хлеб продавать
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не будем и голосовать за продажу зерна государству также не будем. Настроим кол
хозную массу против продажи хлеба, сорвем и провалим решение партии и правитель
ства по этому вопросу». С таким же заявлением Морозова выступила 17 сентября на 
собрании колхозного актива. В этом же колхозе 17 сентября проводилось закрытое 
партсобрание, где стоял вопрос о хлебозакупках. Выступивший на партсобрании Ки
селев от своего имени и имени жены (оба члены партии) заявил: «Мы, коммунисты, 
боимся выступать на общем колхозном собрании за продажу хлеба. Против комму
нистов все колхозники, все они против продажи зерна государству. Мы год работали, 
а теперь, когда стали распределять хлеб, то из района приезжают представители вла
сти и запугивают нас — коммунистов. Видно, придется отдать хлеб. Надо раздать всем 
колхозникам по 8 кг хлеба, а остальной продавать». После этого Киселев и его жена 
демонстративно бросили партбилеты на стол президиума и ушли с собрания. Спустя 
некоторое время Киселева, собрав группу женщин-колхозниц, вела среди них такую 
агитацию: «Нам, коммунистам, голосовать против продажи хлеба нельзя. Голосуйте 
вы и требуйте раздачи хлеба между колхозниками». На другой день, 18 сентября, было 
созвано общее собрание колхозников, на которое явилось 160 чел. На собрании Моро
зова стала призывать колхозников не продавать хлеба государству и требовать выдачи 
колхозникам по 8 кг на трудодень. Необходимо отметить, что председатель колхоза 
Корниенко своим поведением способствует нарастанию недовольств среди колхоз
ников. Он неоднократно допускал нарушения устава с /х  артели, брал с колхозников 
высокие цены за пользование колхозными лошадьми для личных поездок и т.п. Ки
селевы и Морозова арестованы. Проводится расследование. О председателе колхоза 
Корниенко материалы сообщены РИКу.

В колхозе «Красная Армия» Краснянского сельсовета на общем собрании, где рас
сматривался вопрос о продаже хлеба государству, председатель колхоза Просоленко, 
член партии, стал категорически возражать против продажи хлеба, заявив, что в кол
хозе хлеба нет. Как установлено, Просоленко ввел в заблуждение колхозников, скрыв 
наличие хлеба. На этом же собрании после Просоленко выступил колхозник Деркач и 
заявил: «Колхозники голодные, а вы хотите совсем заморить их голодом. Довольно го
лодать, не нужно продавать хлеб. Дураки будут те, которые согласятся на это. Бросай
те собрание и идите домой. Пусть продает хлеб само правление». Деркач арестован. 
Просоленко разоблачен как двурушник, исключен из партии и предается суду.

Красно-Лиманский район. В колхозе «3-й решающий» Яровского сельсовета на 
общем собрании открыто выступили против продажи хлеба государству колхозники 
Гринько (ранее был осужден к 3 годам лишения свободы за к.-р. деятельность), Не- 
годуйко (быв. белый) и Нежиденко (кулак). Негодуйко на собрании, обращаясь к кол
хозникам, заявил: «Расстреляли 16 человек троцкистов, а у нас в районе сидят фаши
сты. Приезжающие уполномоченные по закупке хлеба — это представители гестапо. 
Они забирают у нас весь хлеб, оставляя нас голодными». Его поддержал Нежиденко, 
выступивший с таким заявлением: «Колхозники, не продавайте хлеб, не сдавайтесь. 
Они хотят оставить нас на голодную смерть. Бросайте собрание». В результате про
дажа зерна государству была сорвана. Приняты меры к аресту Гринько, Нежиденко и 
Негодуйко и предании их суду.

Мостовский район. В колхозе «Укр[аинская] Канада» Мостовского сельсовета на 
собрании выступил против продажи хлеба государству председатель колхоза Набока, 
член партии, заявив: «Колхоз предложенные ему продать государству 800 ц зерна ни 
в коем случае не сможет. Если я продам этот хлеб, то меня колхозники разнесут. Если 
же меня будут принуждать к продаже зерна, то пусть снимают с работы». Материалы 
на Набоку направляем в РИК.

Волновахский район. В Дмитриевском сельсовете счетовод колхоза «8 Марта» Ма- 
нуйленко ходил по квартирам колхозников и агитировал их не продавать хлеба госу
дарству. Мануйленко привлекается к ответственности.
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Н.-Псковский район. В с. Макартетино сын кулака Мирошник предложил предсе
дателю колхоза Ведерко укрыть под видом отходов имеющиеся излишки хлеба с тем, 
чтобы его не продавать государству и раздать колхозникам. Мирошник систематиче
ски проводит среди колхозников к.-р. агитацию, дискредитируя вождей партии и пра
вительства и восхваляя Троцкого. Проводится расследование.

Марковский район. Жители с. Серашковка Шевченко и Верченко ведут среди кол
хозников агитацию против продажи хлеба государству, заявляя: «Мы ни одного ки
лограмма хлеба не продадим государству. Пускай кушают гвозди, лес и стекло. Их 
всех нужно убивать, они уже нас 18 лет душат. Мы должны организоваться и убивать 
руководителей. Когда приедут покупать хлеб, надо этому противодействовать». Про
водится расследование.

Белолуцкий район. Председатель колхоза «17-летие Октября» Ткаченко ведет раз
говоры среди колхозников о том, что государству продавать хлеб не следует, иначе 
колхозники останутся без хлеба и будут голодать.

По все фактам активного противодействия хлебозакупкам виновные привлечены 
к ответственности. № 23012.

Рахлис

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 434-438. Заверенная копия.

№ 117 
Спецсообщение УНКВД по Ярославской обл. о фактах саботажа 
госпоставок и отрицательных проявлениях в связи с недородом 
в некоторых районах, по данным на 11 октября 1936 г.

15 октября 1936 г.
ЦК ВКП (б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) тов. Яковлеву

Специальной выборочной проверкой ряда колхозов 14 районов области выявлены 
следующие заслуживающие внимания моменты:

1) Имеют место открытый саботаж и прямой отказ от выполнения госпоставок 
со стороны руководящего состава ряда колхозов и сельсоветов. В Судайском рай
оне на пленуме Чертовского сельсовета под руководством председателя колхоза Да
нилова вопрос о саботаже хлебопоставок открыто обсуждался между председателя
ми некоторых колхозов. В этом же районе зафиксированы факты демонстративных 
отказов некоторых председателей колхозов от выполнения госпоставок. В других 
районах ряд председателей колхозов ведут открытую пропаганду против госпоста
вок. Некоторые руководители колхозов, не приступая еще к госпоставкам, распреде
лили зерно по трудодням, заявив при этом: «Надо дать сначала колхозникам, а что 
останется — государству».

2) В ряде колхозов обследованных районов продовольственное положение на
пряженное. Имеются колхозы, которые не в состоянии рассчитаться с государством, 
не имеют возможности обеспечить себя семенами на весну 1937 г. и ничего не могут 
выдать колхозникам на трудодни. На этой почве отмечаются нездоровые настроения
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среди части колхозников. Заслуживают внимания факты воспрепятствования выпол
нению госпоставок. В Судайском районе в президиум собрания колхоза им. Сталина 
колхозником Елизаровым было подано заявление, в котором он требовал отпуска его 
на заработки ввиду отсутствия у него денег и хлеба. В случае неотпуска его на заработ
ки Елизаров угрожал самоубийством. В Е1агорьевском районе колхозник Киселев по
дал заявление правлению колхоза с объявлением голодовки, требуя предоставления 
ему для этой цели отдельного помещения. Киселев объявление голодовки мотивирует 
отсутствием продовольствия и отказом со стороны правления колхоза разрешения 
выезда на заработки. Киселев имеет 5 человек детей от 6 до 16 лет, заработал 600 тру
додней. Весьма характерна форма общественного питания, установленная в колхозе 
«Ананьино» Антроповского района, где выдача хлеба дифференцирована, а заготовка 
его идет на счет убоя овец, принадлежащих овцеводской товарной ферме. В другом 
колхозе «Шуя» того же района председатель правления ввел оплату трудодней нату
рой — печеным хлебом, закупаемым за счет проданной колхозной коровы и клеверных 
семян.

3) В результате необеспеченности продовольствием усиливается уход колхоз
ников на побочные заработки. При этом следует отметить, что подчас колхозники 
уходят самовольно, не получая разрешения от правлений колхозов. Е1апример, в Су
дейском районе за август выбыло 164 чел., а в сентябре выбыло 222 чел. В Пошехоно- 
Володарском районе с 1 августа по 25 сентября 1936 года выдано 1107 паспортов 
для выезда из района. В Антроповском районе, в колхозе «Красные поляны», все 
мужчины-колхозники, в том числе и председатель правления, подали заявления об 
уходе на заработки.

По всем случаям саботажа госпоставок ведется тщательное расследование, вино
вные привлекаются к ответственности. Информирован обком ВКП(б). № 427.

Ершов

Приложение

Факты саботажа госпоставок и отрицательных проявлений
Судайский район. 17 сентября 1936 г. на совещании председателей колхозов по во

просу выполнения хлебозаготовок председатель колхоза «Идея Ленина» Крючков- 
ского сельсовета Шувалов па вопросы секретаря РК ВКП(б) и председателя РИКа, 
почему он не выполняет план хлебосдачи, заявил: «Очень просто, потому что колхоз
ники не работают». На вторичный вопрос, что он намерен делать дальше, Шувалов 
ответил: «Какое вам дело, что я буду делать». (В колхоз от РИ Ка послана специальная 
комиссия.) Председателю колхоза «Красный пахарь» Чертовского сельсовета Соко
лову было послано приглашение явиться на пленум сельсовета. Соколов на обороте 
написал: «Настоящим заявляю, что с сего числа не считать меня более председателем 
колхоза. Издеваться над собой никому не позволю, приходите и руководите или что 
хотите предпринимайте». 16 сентября Соколов, напившись пьяным, явился в сельсо
вет и, стуча кулаком по столу, в присутствии колхозников, говорил: «Я, будучи предсе
дателем колхоза, за 2,5 года остался голодным и больше работать не буду — что хотите 
со мной делайте — работать в колхозе нельзя, а если будешь работать, то останешься 
голодным». Председатель колхоза им. Ворошилова Чертовского сельсовета Дани
лов А.А., зная, что 15 августа с.г. па пленуме сельсовета будет рассматриваться вопрос 
о выполнении хлебопоставок государству, умышленно организовал перед пленумом 
коллективную пьянку нескольких председателей колхозов. Покупая в магазине вино, 
он продавцу заявил: «Е1адо зарядиться, а то сейчас придется ругаться с уполномочен
ным». Распивая вино и обсуждая между собой вопрос о хлебопоставках, председатели 
колхозов пришли к соглашению хлеб не сдавать. Пользуясь поддержкой нредседате-
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лей некоторых колхозов, Данилов выступал на пленуме против выполнения хлебо
поставок. После выступления уполномоченных райкома ВКП(б) РИКа, оценивших 
выступление Данилова как выступление контрреволюционное, он заявил: «Хлебоза
готовки придется выполнять под натиском белых наемных солдат».

Первомайский район. Председатель колхоза «Пламя» Крутовского сельсовета Хло- 
пушин саботирует выполнение госпоставок: зерновые культуры обмолачивает и рас
пределяет колхозникам, а зернопоставки не выполняет. У Хлонушина имеются руч
ные жернова, на которых размалывают зерно колхозники соседних колхозов.

Мышкинский район. Председатель колхоза «Новый Починок» Крюковского сель
совета Белянов на заседании правления колхоза в присутствии уполномоченного РК 
ВКП(б) Чистякова выступил против сдачи льносемян государству, заявив: «Нет таких 
законов, чтобы последнее сдавать государству. Советская власть нас и так обобрала. 
Колхозники работают бесплатно и на трудодни ничего не получают. Вот посмотрим, 
что будет года через два — все колхозники от такой жизни разбегутся».

Чухломский район. Председатель колхоза им. ОГПУ Бушуевского сельсовета 
Строганов, член ВКП(б), в счет августовского и сентябрьского планов госпоставок, из 
104 ц сдал государству только 6 ц. В колхозе хлеб есть, но к обмолоту его не приступи
ли. Также не обрабатывается и имеющийся в колхозе клевер. Строганов роздал намо
лоченную рожь колхозникам по трудодням, заявив: «Если выполнить госпоставки, то 
колхозники ничего не получат. Надо дать колхознику, а что останется — государству». 
Председатель колхоза «Пролетарий» Зверев прибывшим к нему уполномоченным 
райкома ВКП(б) Виноградову и членам сельсовета заявил: «Что вы меня беспокоите с 
хлебосдачей, дело не ваше, что я хлебопоставки не выполняю», — и выгнал из дома.

Антроповский район. Из взятых на выборку 10 колхозов Арсеньевского сельсо
вета по состоянию на 19 сентября 1936 г. не приступили к госпоставкам 6 колхозов, 
распределение же зерна по трудодням в этих колхозах произведено. Со стороны ряда 
председателей колхозов зарегистрированы случаи саботажа госпоставок. Так, предсе
датель колхоза «Победа» Робертов говорит, что с указаниями сельсовета о выполне
нии первой очереди госпоставок он считаться не будет, а прежде всего снабдит хлебом 
колхозников, а затем, что останется, сдаст государству. Председатель колхоза им. Во
рошилова Шагинова, не приступив совершенно к выполнению госпоставок, распре
делила по трудодням до 60 пуд. хлеба. Точно так же поступили председатели колхо
зов «Новый путь» — Бирюков, им. Крыленко — Лазарев, «Новая жизнь» — Соловьев 
и им. Горького — Ерастов.

Пошехоново-Володарский район. Для анализа продовольственного состояния кол
хозов взяты на выдержку две группы колхозов.

Первая группа — с лучшими показателями урожайности и наименьшими потерями 
при уборке — эта группа колхозов имела возможность выдать на трудодень от 0,8 кг до 
2 кг продовольственных культур и от 1 руб. 16 коп. до 2 руб. 30 коп. деньгами, получае
мыми за сдаваемое льносемя, льноволокно, зерновые культуры и картофель. Однако и 
в этих колхозах потери по всем культурам составили от 10 до 20 %, что снижает стои
мость трудодня в среднем на 15 %. Таким образом, и группа наиболее благополучных 
по урожайности колхозов будет ощущать продовольственную нужду. К числу таких 
колхозов относятся: им. Сталина Юреневского сельсовета, «Семья Труда», «Социали
стическая дружба» Юдинского сельсовета, «Хмельники», «Берендяки» Калининского 
сельсовета, «Прожектор» и «Селиверстово».

Вторая группа — с наихудшими показателями урожайности и большими потерями 
при уборке. Эта группа, а таких колхозов в районе до 30 %, находится в тяжелом по
ложении с продовольствием. Они не имеют возможности полностью рассчитаться с 
государством и засыпать семена на 1937 г. Все эти колхозы имеют потери при уборке 
свыше 20 %, а в отдельных колхозах по отдельным культурам потери достигают до
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50 % и больше. В этих колхозах на трудодни колхозники продовольственных культур 
не получают ничего, если не считать незначительного количества отходов, которые 
выдали за счет семенных фондов и не выполняя гособязательств.

Наименование
колхозов

Пл
ан

 
сев

а 
пр

од
о

во
ль

ст
ве

нн
ы

х 
ку

ль
ту

р 
(в 

га
)

Ф
ак

ти
че

ск
и 

уб
ра

нн
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
(в 

га
)

Ва
ло

во
й 

сб
ор

, о
пр

ед
е

ле
нн

ый
 

ко
м

ис
си

ям
и 

по 
ур

ож
ай

но
ст

и 
(в 

ц)

П
од

ле
жи

т 
сд

ач
е 

го
с-

ву
 

го
сп

ос
та

во
к,

 н
ат

ур


оп
ла

та
, с

су
да

 
(в 

ц)

П
от

ре
бн

ое
 

ко
ли

че
ст

во
 

на 
се

ме
на

(в
 

ц)

П
ре

дп
ол

аг
ае

мы
й 

ос
та


ток

 
к 

ра
сп

ре
де

ле
ни

ю
 

на 
тр

уд
од

ни
 

(в 
кг

)

П
ре

дп
ол

ож
ит

ел
ьн

ы
й 

до
хо

д 
от 

ль
на

, 
кл

ев
ер

а 
в 

де
не

жн
ом

 
ис

чи
сл

е
ни

и 
на 

тр
уд

од
ен

ь

«Былина»
Давыдовского
сельсовета

52 16 112 51 74 нет 1 руб. 14 коп.

«Братское»
Давыдовского
сельсовета

68 22 188 82 95 —»— 1 руб. 36 коп.

«Утро свободы»
Ильинского
сельсовета

42 16 65 38 57 —»— 1 руб. 19 коп.

«Ясные поляны»
Ильинского
сельсовета

27 7 30 19 36 —»— 1 руб. 40 коп.

им. Дмитрова
Свердловского
сельсовета

67 23 146 44 93 — »— 1 руб. 93 коп.

«Красный маяк»
Давыдовского
сельсовета

86 28 274 112 138 0,1 2 руб. 04 коп.

«Красный
путиловец»
Ильинского
сельсовета

39 18 142 43 58 0,3 74 коп.

Фактическое положение в отдельных колхозах еще хуже: колхоз «Преображен- 
ское» при условии уборки без потерь мог бы выдать на трудодень по 2 руб. 50 коп., 
а фактически от основных денежных доходов он потерял при уборке: по льносеме
ни — до 50-60 %, по льноволокну — до 30 %. Колхоз «Новая Коржа» при таких же 
условиях мог получить 2 руб. на трудодень, но он потерял: по льносемени — до 60 - 
70 %, по льноволокну — 40-50  %. Колхоз «Дмитрова» мог получить также по 2 руб. на 
трудодень, потерял: по льносемени — до 50-60  %, по льноволокну — до 30 %. Колхоз 
«Братское» — мог получить до 1 руб. 40 коп. на трудодень, потерял по льносемени до 
50 %. Подобное положение в ряде колхозов района, в среднем же по району потери 
при уборке определяются до 20 %.

Угличский район. Колхоз «Коллективист», состоящий из 52 хозяйств, к распреде
лению на трудодни ничего не имеет. Со всего урожая колхоз намолотил овса только 
30 ц. В текущем же году он должен возвратить взятую им ссуду овса в размере 24 ц 
и сдать государству в счет госпоставок 75 ц. Колхоз «Коллективный труд» Нафтин- 
ского сельсовета не только не имеет ни одного грамма зерновых для распределения 
по трудодням, но не обеспечил себя семенами, недосеял 4 га и значительно занизил
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норму высева. В колхозе «Передовик» Воскресенского сельсовета при снятии урожая 
и при расчете с государством по обязательствам на семена не хватило и колхозникам 
на трудодни зерновых ничего не приходится. Колхоз «Горбово» Васильевского сель
совета, состоящий из 60 хозяйств, к распределению доходов и зерновых культур ниче
го не имеет, за исключением отходов.

Судайский район. На общем собрании колхоза им. Сталина в президиум колхоз
ником Елизаровым было подано заявление такого содержания: «На общем собрании 
колхоза им. Сталина от колхозника д. Сальниково Елизарова Якова Селиверстовича. 
Прошу собрание отпустить меня на заработки, мне свою семью кормить нечем, нет 
ни денег, ни хлеба. Если не отпустите, то вину берите на себя, а я задумал сделать то 
же, что и Ромашов — в чем и подписуюсь. Елизаров, 27 сентября 1936 г.» (Ромашов 
в 1935 г. покончил жизнь самоубийством). Председатель колхоза Киселев, получив 
заявление, наложил резолюцию: «Временно в просьбе до окончания сельхозработ — 
отказать». Елизаров Яков Селиверстович, 55 лет, имеет семью — жену и троих детей, 
материальное положение плохое, так как сам болен и физическую работу выполнять 
не может. Работал сторожем на М ТФ, сейчас выполняет мелкие работы, устраивает 
изгороди и т.п.

Антроповский район. В колхозе «Путь крестьянина» Филеевского сельсовета по 
трудодням было распределено по 200 г зерновых, дальнейшего распределения не 
предполагается. План озимого сева колхозом выполнен на 70 %. К выполнению гос
поставок не приступлено. В связи с распоряжением правления колхоза приступить к 
отгрузке зерна в счет госпоставок часть колхозников под руководством колхозников 
Жирновой Веры и Евстюкова принудительно взяли ключи от кладовой у кладовщика 
колхоза, заявив при этом: «Государству хлеб сдавать не будем». Часть колхозников от 
участия в колхозных работах отказалась и ходит в лес за грибами и за ягодами, говоря, 
что это выгоднее, чем работать в колхозе.

В колхозе «Ананьино» распределения по трудодням не было и не предполагается. 
Хлебопоставки не выполнены, большинство колхозников самотеком разошлись на от
хожие заработки. В колхозе 22 сентября открыта общественная столовая, в которой 
выдается к обеду: трудоспособным — по 1 кг, а всем остальным — по 400 г хлеба каждо
му в день. Для изготовления обедов забирается скот — овцы ОТФ, которых уже заре
зано четыре штуки. Председатель колхоза Травин заявляет, что О ТФ  он ликвидирует 
вовсе и якобы на это имеется разрешение райЗО. Средства на покупку печеного хлеба 
колхозом расходуются, вырученные от продажи коров МТФ. Выдаваемый хлеб и за
биваемый скот, как выданный в счет распределения по трудодням, не учитывается.

В колхозе «Новая жизнь» 1-го Антроповского сельсовета из числа собранных зер
новых по трудодням распределено в порядке аванса по 150 г яровых, на трудодень 
дополнительного распределения не предполагается. Правление колхоза в счет госпо
ставок было намерено отправить два воза пшеницы, но часть колхозников, собрав
шись в толпу, этому воспрепятствовали, и пшеницу, сгрузив с возов, вновь убрали в 
кладовую. В этом же колхозе часть колхозников расхитили из-под риги ворох ржи в 
количестве двух ц.

В колхозе «Техника» фондов зерновых для распределения по трудодням не имеет
ся. Собранный урожай зерновых частью был употреблен для посевов озимых, частью 
сдан в счет госпоставок, причем госпоставки колхозом выплачены частично. Большая 
часть колхозников из руководящего состава колхоза намерена по окончании убороч
ных работ уехать на отхожие заработки.

В колхозе «Красино» Еремейцевского сельсовета распределено авансом по 50 г 
на трудодень, дополнительного распределения не предполагается. Колхозники само
вольно бросают работу и уходят на отхожие заработки. В колхозах: им. Кирова, «Борь
ба за социализм», «Свобода» Понизовского сельсовета по трудодням распределено от
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100 до 150 г, дополнительных распределений не предполагается. Задолженность госу
дарству по семссудам не погашена, засыпка семян не производится. Часть колхозни
ков самовольно уехала на отхожие заработки. Некоторые члены правлений колхозов 
(Камеров, Мильгунов) намерены также бросить работу и уйти на заработки.

В колхозе «Шуя» Ивашевского сельсовета распределено по трудодням по 50 г. 
Дальнейшего распределения не предполагается. Ввиду отказа ряда колхозников от 
колхозной работы председатель колхоза Кульков ввел оплату работ ежедневной на
турой — печеным хлебом, покупая таковой в магазине на средства, вырученные от 
продажи колхозной коровы и клеверных семян. Кульковым перерасчет стоимости 
трудодней сделан следующим образом: в случае выполнения колхозником полной 
установленной нормы — выдается 1 кг печеного хлеба. В первые дни указанного по
рядка расчета по трудодням расходовалось хлеба 25-30 кг, а в последнее время — от 
60-70 кг. Напряженное положение с продовольствием имеет место также в колхозах 
«Ответ вредителям» Иконовского сельсовета, «Пятилетка» Филевского сельсовета, 
им. Буденного, «Победа» Понизовского сельсовета, «Красная Поляна», «Боевик» Н о
вокалининского сельсовета, «Нижняя Лея» Кресниковского сельсовета и др.

Аналогичное положение в ряде колхозов Валкинского, Первомайского, Ермаков- 
ского районов.

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1285. Л. 129-138. Копия.

№118
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл, об отрицательных 
проявлениях в связи с низкой оплатой трудодня и перебоями в продаже 
хлеба в сельских местностях, по данным на 10 октября 1936 г.

16 октября 1936 г.
ЦК ВКП (б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

Засушливая погода в текущем году (суховеи в начале сева, незначительное количе
ство осадков) значительно понизила урожай озимых и яровых культур по ряду райо
нов Воронежской обл. В результате засушливой погоды отмечены также значительное 
повреждение и гибель зерновых в части колхозов. По данным комиссии по определе
нию урожайности, урожай зерновых в среднем с гектара составляет 5,7 ц, в 1935 г. уро
жай был 9,1 ц с га. В Водопьяновском районе урожай — 3,8 ц, Острогожском — 4,1 ц, 
Алексеевском — 4,3 ц, Лев-Толстовском — 4,1 ц, Усманском — 4,7 ц, Дрязгинском —
4,4 ц, Рудовском — 4,3 ц. В связи с плохим урожаем по многим колхозам приходит
ся на трудодень очень мало (в отдельных случаях — 100 г). В ряде районов колхозы 
совершенно не имеют хлеба для натуральной оплаты трудодня. Некоторые из этих 
колхозов даже не в состоянии выполнить свои обязательства перед государством и не 
имеют семян для обсеменения ярового клина 1937 г.

Грязинский район. 21 колхоз (из имеющихся 63) после обмолота не в состоянии 
выполнить своих обязательств перед государством (вывозка хлеба в счет поставок, на
туроплата МТС).
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Петропавловский район. 29 колхозов (из 57) не обеспечены семенами для весеннего 
сева. 16 колхозов совершенно не имеют хлеба для распределения колхозникам по тру
додням. Выданный по этим колхозам хлеб, в порядке аванса в период хлебоуборочных 
работ, составляет по 20 г на трудодень. 37 колхозов района оплачивают колхозникам 
трудодень натурой в размере от 300 до 800 г.

Лискинский район. Из 73 колхозов, имеющихся в районе, в 18 колхозах выдано на 
трудодень по 100 г хлебопродуктов и в 55 колхозах — от 200 до 600 г.

Л.-Россошанский район. Колхозы Коломенского сельсовета в текущем году полу
чают на трудодень по 200 г; колхозы Запрудского, Кр.-Логского, Боевского и других 
сельсоветов — по 400 г.

Задонский район. Из имеющихся в районе 116 колхозов 60 колхозов в текущем 
году получат на трудодень от 200 до 800 г.

Ламский район. В колхозах «1 августа» и «2-я пятилетка» колхозникам выданы 
авансы хлеба в размере 200 г на трудодень. В этих колхозах хлеба для выдачи на тру
додни больше не имеется. На почве низкой оплаты трудодня по ряду колхозов отме
чено резкое падение трудовой дисциплины, выражающееся главным образом в форме 
прямого отказа от выхода на работу. Не выходящие на работу колхозники заявляют: 
«Все равно на трудодни ничего не дадут, а поэтому работать нет смысла».

Р.-Хавскийрайон. В колхозе «Крестьянин» из 250 трудоспособных колхозников на 
работу выходят только 20 чел.

Данковский район. В колхозе «Красная нива» совершенно прекратили работу 
шесть хозяйств; в колхозе «Свобода» — семь хозяйств; в колхозе «Дружба» — четыре 
хозяйства. Падение трудовой дисциплины замедлило темпы проведения ряда осенних 
полевых и других работ. По ряду колхозов в связи с плохой труддисциплиной сорвано 
проведение в установленные сроки осеннего сева, взмета зяби, до сих пор не убран и 
находится на корню хлеб.

Хоботовский район. В связи с падением трудовой дисциплины в колхозе им. Моло
това осталось на корню 28 га овса и 25 га проса.

Хлевенский район. В колхозах им. Кирова и Горького Н.-Дубровского сельсовета в 
связи с большим отходничеством колхозников не убрана солома, которая вся сгнила, 
между тем колхоз не имеет других кормов для обобществленного скота. В некоторых 
колхозах невыходы на работу принимают организованную форму: на работу не вы
ходят звенья и даже бригады во главе с бригадиром, конюхи. В отдельных колхозах на 
работу не выходят все колхозники, причем правления вынуждены для производства 
срочных работ нанимать своих же колхозников, так как работать с зачетом трудодней 
они отказываются.

Л.-Россошанский район. В колхозе им. Ворошилова Запрудского сельсовета брига
да во главе с бригадиром не выходит на работу, требуя выдачи хлеба на трудодни.

Хворостянский район. В колхозе им. Крупской одновременно все пять конюхов от
казались от работы в колхозе. Вследствие этого лошади и другой скот оставались в 
течение 1,5 суток без корма.

Шехманский район. В колхозе им. Дзержинского производимые работы колхозни
кам оплачиваются не по трудодням, а по договоренности с колхозниками. Так, за шту
катурку помещения для скота колхозникам уплачено восемь пуд хлеба, т.к. при других 
условиях колхозники от работы отказываются. В колхозе «13 лет РККА» колхозники 
прекратили выход на работу. В связи с этим парторг колхоза Климонов распорядился 
выдавать по 3 кг хлеба за 1 га колхозникам, работающим на вспашке зяби. Работать с 
зачетом трудодней колхозники отказываются.

Петропавловский район. В колхозе им. Дмитрова колхозники не выходят на рабо
ту. Правление колхоза по предложению парторга колхоза и председателя правления
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для пастьбы скота наняло колхозников своего колхоза Лаптева С.И., Слюсарева И.П., 
Лаптева В.В., уплатив за работу по 100 руб. каждому из них. Отдельные правления 
колхозов штрафуют колхозников, не выходящих на работу. Оштрафованные кол
хозники заявляют: «Такие меры для нас не страшны, пусть штрафуют трудоднями, 
все равно на эти трудодни мы ничего не получим» (Грязинский район). В отдельных 
селах Подгоренского, Водопьяновского, Таловского, Ольховатского и Донсковского 
районов отмечены случаи распродажи колхозниками скота личного пользования по 
причине отсутствия концентрированных кормов. Отдельные колхозы Донсковского 
района в связи с засухой, вызвавшей недостаток концентрированных кормов, распро
дают рабочий скот. В городах области и крупных пристанционных поселках (Тамбов, 
Мичуринск, Грязи, Лиски и др.) наблюдается наплыв колхозников за хлебом. У хлеб
ных ларьков в указанных пунктах образуются очереди. В некоторых районах вопреки 
указаниям директивных организаций выпечка хлеба сокращена. Некоторые райпо
требсоюзы производят продажу хлеба лишь по спискам рабочим и служащим, пред
ставленным райорганизациями, и прекратили выпечку и продажу хлеба в селах.

Лискинскийрайон. У хлебных ларьков образуются большие очереди. За хлебом при
езжают колхозники Коротоякского, Давыдовского и других районов, вследствие чего 
выпекаемого хлеба ежедневно не хватает. Районные организации, чтобы увеличить 
выпечку хлеба в центре района, прекратили выпечку и продажу его в сельсоветах.

Добринский район. Райпотребсоюз в октябре для выпечки и продажи хлеба выде
лил 11т муки, вместо 137 т в предыдущие месяцы. В связи с этим районные организа
ции стали на путь продажи хлеба исключительно служащим.

Хворостянский район. Снабжение населения районного центра печеным хлебом 
переведено на списочную форму. Учительство сельской местности хлебом не снабжа
ется. В совхозе «Пролетарий» хлеб выдается к обеду только рабочим и лишь 300 г.

Хоботовский район. С сентября в районе сократили выпечку хлеба в три раза. Ф ак
тически хлеб продается только служащим и рабочим, колхозники за хлебом выезжают 
в г. Мичуринск.

Хлевенский район. Райпотребсоюз в связи с перерасходованием муки в предыду
щие месяцы резко сократил в октябре выпечку хлеба. В настоящее время продажа 
хлеба производится по спискам, затребованным от райорганизаций. Продажа хлеба 
другим лицам прекращена. Аналогичное положение в Воробьевском, Избердеевском 
районах.

Перебои в снабжении хлебом в сельских местностях, а также низкая оплата тру
додня в ряде колхозов умело используется к.-р. элементом, распространяющим раз
личные провокационные слухи о «голоде», «скором прекращении свободной торговли 
хлебом», «близкой войне» и т.д. Эти провокационные слухи по ряду районов сопро
вождаются призывами со стороны к.-р. элемента выходить из колхозов. «Хлеб в се
лах продавать перестали. Скоро правительство снова введет карточную систему. Вам 
нужно выходить из колхоза и уезжать в города, где рабочих, возможно, будут снабжать 
хлебом» (кулак Грязинского района). «В колхозах больше оставаться не нужно. Вы же 
видите, что большевики издеваются над вами и обрекли вас и семью в колхозе на го
лодную смерть» (кулак Р.-Хавского района). «Хлеб прекращают продавать, этим пра
вительство само создает условия к восстанию. Скоро война, а с нею и конец Советской 
власти» (а /с  элемент, Добровский район). Информирован обком ВКП(б). № 11251.

Дукелъский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1285. Л. 139-145. Копия.
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№119
Спецсообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю 
о хозяйственном и политическом состоянии колхозов в немецких 
селениях края

13 октября 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

В Северо-Кавказском крае имеется 93 немецких селения, в них 7722 хозяйства и 
населения — 40 897 чел. Немецкие селения расположены в Терских и Кубанских ка
зачьих районах, в районах Ставрополя, а также национальных областях — в Кабарде, 
Дагестане и Сев[ерной] Осетии. Наибольшее количество немецкого населения и са
мые крупные населенные пункты расположены в районе Кавказской группы Мине
ральных Вод (16 селений, свыше 7 тыс. жителей); вблизи важнейших предприятий 
г. Орджоникидзе («Электроцинк», Бесланкомбинат), у выхода на Военно-Грузинскую 
дорогу; в Терских и Кубанских районах, главным образом — по линии главной желез
нодорожной магистрали.

В Либкнехтовском районе, непосредственно граничащем с казачьей станицей Не- 
винномысской, где расположена крупнейшая государственная шерстомойка оборон
ного значения, имеется четыре больших немецких селения с населением 6893 чел. 
В ДАССР и Кабардино-Балкарии все немцы живут на плоскости, на наиболее лучших 
и удобных землях.

Немецкие селения на Северном Кавказе, как правило, территориально группиру
ются по религиозному признаку. Имеется 17 лютеранских, 13 менонитских, 15 бап
тистских, два католических и 16 селений, жители которых принадлежат к другим 
религиозным течениям и сектам. Всего на Северном Кавказе имеется 79 немецких 
колхозов. Большинство этих колхозов (исключая некоторые, расположенные в за
сушливых районах Ставрополья) хозяйственно крепкие, с большим количеством 
хорошей земли и посевных площадей, с крупными животноводческими фермами, с 
высокой доходностью.

Многие немецкие колхозы имеют земли значительно больше, чем колхозы в рус
ских селах. В Ипатовском, Степановском районах в среднем на одного трудоспособно
го колхозника приходится посева в 1936 г.: в русских колхозах — 3,3 га, а в немецких — 
6 га. По 59 обследованным немецким колхозам (5618 хозяйств) имеется 15 677 голов 
обобществленного крупного рогатого скота, находящегося в индивидуальном пользо
вании колхозников, или 2,8 головы на хозяйство. Большинство колхозов имеют по 
несколько животноводческих ферм (М ТФ  имеют поголовно все колхозы). Тягловой 
силой немецкие колхозы обеспечены лучше, чем русские. Те же 59 колхозов имеют 
4041 лошадей (в среднем лошадь на одно хозяйство). Между тем русские колхозы 
имеют значительно меньше лошадей. Моздокский казачий район имеет 3874 головы 
(на 10 тыс. колхозных хозяйств), Невинномысский казачий район — 4000 лошадей (на 
5000 хозяйств).

Общая доходность в немецких колхозах значительно выше, чем в соседних рус
ских. Все немцы-колхозники во всех районах имеют крепкие индивидуальные хозяй
ства. Бескоровных нет. У значительной части колхозников по две головы крупного
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скота, свиней, овец и в достатке домашней птицы. Почти у всех колхозников есть сады 
и огороды. Таким образом, Советской властью предоставлены немецкому населению 
благоприятные условия для честной, добросовестной и активной работы в колхозах.

Отдельные колхозы (созданные главным образом из бедняков, батраков и се
редняков, например, в Свицевском районе) являются большевистскими колхозами. 
Большинство немецких колхозов являются колхозами лишь по форме, по существу 
представляя собой опорные пункты фашистских элементов для к.-р. деятельности и 
различных темных махинаций.

Засоренность немецких колхозов
В колхозах немецких селений имеется большая насыщенность кулацкими элемен

тами. В ряде мест не меньше половины «колхозников» — это быв. крупные кулаки и 
полупомещики.

В колхозе Колонтаровка (Архангельский район) из 99 членов колхоза — 44 быв. 
кулаки. В колхозе «Колосья» Либкнехтовского района и сел. Ганденбург Кабардино- 
Балкарии среди колхозников более 20 % быв. крупных кулаков и полупомещиков. 
В Александровском районе большинство немецких коневодческих колхозов состоят 
из переселившихся и бежавших из Украины кулаков.

Особенно велика засоренность руководства колхозов. На руководящих и техни
ческих должностях (счетоводы, кладовщики, учетчики) в немецких колхозах почти 
везде окопались быв. кулаки, проповедники и нередко активные к.-р. фашистские эле
менты из местного населения и бежавшие от репрессий из Украины, Сибири, Респу
блики Немцев Поволжья.

В составе правления колхоза с. Колонтаровка Архангельского района: председатель 
колхоза Дим, быв. кулак и проповедник, раскулачен и бежал с Украины; заместитель 
председателя] колхоза Аст, до революции имел 70 десятин земли, а после революции 
и вплоть до коллективизации — 50 га, паромолотилку и мельницу; член правления, 
бригадир Классен — до революции владел 200 га земли и имел крупное хозяйство и 
при Советской власти, раскулачен, бежал с Украины; животновод Вольф — быв. круп
ный торговец и кулак, был раскулачен и осужден, вернулся из Сибири, где отбывал 
наказание; бухгалтер Вольф К. — брат Вольфа, также кулак.

Правление колхоза «Роте Фане» (Советский район) — также кулацкое гнездо. 
В его составе: кулак, быв. стражник и белогвардейский каратель Шенк, кулак и кара
тель Арендт, кулак Генбралис. В Александровском районе из 17 председателей колхо
зов — 11 быв. кулаки.

Характерными для многих немецких колхозов является такое их организацион
ное устройство: «колхоз» целиком представляет из себя религиозную (сектантскую) 
общину, а «правление колхоза» в то же время является и правлением религиозной 
общины. Таковы, например, колхозы с. Колонтаровка и Брусиловка Архангельского 
района.

Хозяйственная политика кулацкого руководства колхозов
Многие немецкие колхозы являются убежищем для к.-р. кулацкого беглого эле

мента, особенно для бежавших с Украины.
В с. Колонтаровка Архангельского района в колхозе обосновалось свыше 30 бег

лых кулаков. Беглецы прибывают в колхоз до последнего времени, с распростерты
ми объятиями принимаются кулацко-сектантским правлением колхоза и немедленно 
устраиваются на работу.

В немецких коневодческих колхозах Александровского района значительная часть 
колхозников — беглые кулаки.

Помещики, кулаки и к.-р. националисты из среды немецкого населения Северного 
Кавказа в период развертывания коллективизации, используя свое огромное эконо
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мическое и религиозное влияние на массы, пытались организовать в виде «протеста» 
против колхозного строительства большое эмиграционное движение в немецких се
лениях. В результате неудачи немецкие кулаки и помещики изменили свою такти
ку. Предварительно самораскулачившись, раздав имущество, нередко на «хранение» 
батракам и беднякам, они проникают в колхозы и захватывают в них руководящие 
должности.

В ряде немецких колоний кулацкое руководство использует свое положение для 
получения наибольших выгод кулакам и подкулачникам. Колхозные работы распре
деляются таким образом, что наиболее легкие и лучше оплачиваемые предоставля
ются исключительно быв. кулакам. Колхозники из быв. батраков и бедняков всегда 
посылаются на трудные, сложные и хуже оплачиваемые работы.

В колхозе Колонтаровка быв. бедняку Вольту и его сыновьям-подросткам за уход 
за скотом начислено 35 трудодней, а кулаку-проповеднику за ту же работу и за такое 
же время начислено 60 трудодней и в качестве премии выданы сапоги. В уборочную 
кампанию колхозникам из быв. бедняков и батраков (Диркин, Паульс и другие) по
сылались на уборку исключительно густого хлеба. В колхозе им. Тельмана Архангель
ского района правление принимает в колхоз беглых кулаков, и отказывает в приеме в 
члены колхоза батраку-пастуху Летау, несмотря на то что он фактически находился 
на кулацких работах с 1930 г. Кулаки нагло заявили Летау: «Ты уезжай, у нас своих 
много безработных». Выжит из колхоза быв. бедняк Франзен за то, что он был со
ветским активистом и критиковал правление колхоза. Обнаглевшее к.-р. кулачье ци
нично травило Франзена кличкой «красный». Позднее на Франзена был состряпан 
ложный донос, что он «беглый кулак».

В ряде немецких колхозов выявлены факты явной и тайной эксплуатации наем
ной рабочей силы «колхозниками»-кулаками. В колхозе с. Гнаденбург (Кабарда) все 
приусадебные участки колхозников с ведома правления обрабатываются наемным 
трудом. В колхозе с. Ленинфельд многие кулаки-«колхозники» применяли на своих 
огородах труд батраков, которых оплачивал колхоз. В колхозе с. Колонтаровка быв. 
кулак Шредер держал двух сирот-подростков и посылал их на колхозные работы, 
трудодни же начислялись «хозяину», когда подростки попытались вступить в кол
хоз — Шредер выгнал их, а правление колхоза уговорил не принимать «бунтарей».

Все эти к.-р. кулацкие махинации в немецких колхозах сплошь и рядом остают
ся вне поля зрения местных и районных организаций потому, что колхозы в немец
ких селениях считаются «самыми передовыми», «самыми аккуратными» и «самыми 
спокойными». Действительно, внешне в этих колхозах дела обстоят благополучно. 
Хозяйственная кампания проводится в установленные сроки. Государственные обяза
тельства выполняются вовремя и часто досрочно. На колхозных дворах, на фермах и 
улицах немецкая аккуратность и чистота.

Между тем все это «благополучие» является определенной тактикой, искусной 
кулацкой маскировкой, имеющей целью — «оградить немецкие селения от наездов и 
вмешательства партийно-советских организаций». Характерно, что сами же кулаки, 
проникшие в колхозы, выступают «застрельщиками» хорошей и ударной работы.

«Нужно своевременно сеять, убирать, сдавать хлеб, чтобы к нам не ездили комму
нисты и начальство» (с. Гнаденбург). «Давайте скорее вносить госплатежи, а то нач
нут сюда ездить всякие представители и будут все знать» (с. Либенталь).

Советский аппарат в немецких селах
Так как подавляющее большинство немецких сел представляет из себя небольшие 

населенные пункты (150-250 чел.), то, по существующему положению, там сельские 
советы не существуют. Из 93 немецких селений Северо-Кавказского края только в 
13 имеются сельсоветы. В остальных селениях Советская власть представлена лишь
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уполномоченными сельсоветов. Последние хотя и имеются и являются, как правило, 
социально близкими нам (из быв. бедняков или батраков), но находятся под влияни
ем кулаков, а сплошь и рядом представляют из себя кулацких агентов. Уполномочен
ные сельсоветов часто меняются.

Такое организационное построение органов Советской власти приводит к тому, 
что в этих населенных пунктах отсутствует организационно-массовая работа, отсут
ствуют секции сельсоветов, актив и т.д. Из-за малочисленности населения нет и дру
гих органов власти (милиция, суд, следователь). Необходимо учесть, что в этих на
селенных пунктах партийно-комсомольских организаций почти нет, коммунистов и 
комсомольцев имеются единицы, и то далеко не во всех селах, руководство со стороны 
партийно-советских районных учреждений слабое, так что в немецких селениях ору
дует полностью кулак и сектант.

Школы в немецких селах
Ш колами охвачены все населенные пункты (имеется 57 начальных, 15 неполных 

средних и одна средняя). Но эти школы далеко не являются проводниками комму
нистического воспитания подрастающего поколения. Учительский состав во многих 
школах почти сплошь состоит из быв. кулаков, помещиков, сектантов, к.-р. фашистско- 
настроенных элементов.

В школе с. Либкнехтовского среди восьми преподавателей имеется: Пенкер — ди
ректор, сын кулака. Преподаватели: Мисоль Адольф, быв. белый офицер; Шребле 
Александр — до 1933 г. был пастором; Фаст Ива — активный сектант, бежавший с 
Украины.

В 1936 г. за фашистскую пропаганду и участие в организованной к.-р. фашистской 
деятельности арестовано семь учителей-немцсв, в том числе несколько директоров 
школ.

Пионерским движением дети немецких колхозников охвачены слабо. Пионерские 
отряды начали создаваться лишь в 1935 г. Политико-воспитательная работа и обще
ственная деятельность среди учащихся и внешкольная работа развернуты чрезвычай
но слабо. В 15 школах не имеется ни одного кружка учащихся. В с. Средняя Солон- 
таренка имеются три школы и нет ни одного кружка и добровольных организаций. 
Школьных библиотек нигде нет.

Учебная работа поставлена явно вредительски. 1935 учебный год закончен с та
кими показателями: 11 % учащихся в неполных средних школах и 12 % в начальных 
школах оставлены на второй год, большой процент учащихся держат осенние испы
тания. Во многих немецких школах русский язык преподается как второстепенный 
предмет, всячески игнорируется, причем русских учителей почти нет. Русский язык 
преподают люди, не знающие русского языка. Ученики старших классов нередко го
ворят по-русски хуже, чем взрослые.

Контрреволюционная деятельность кулацко-фашистских элементов
В последнее время кулацко-фашистская контрреволюция в немецких селах вновь 

активизировалась. Кулацко-фашистские к.-р. элементы, перестроившись и изменив 
свою тактику, ушли в глубокое подполье и ведут не менее активную, но уже более за
маскированную организованную к.-р. работу. К.-р. фашистская деятельность направ
лена, в основном, по линии: 1) проведение а/с  пораженческой агитации, распростра
нение к.-р. провокационных слухов о «близком падении соввласти», «неизбежном 
поражении большевиков в войне с Германией»; 2) широкая к.-р. фашистская про
паганда, популяризация фашистских идей, восхваление Гитлера; 3) сохранение к.-р. 
кулацких кадров и организация их для борьбы с соввластью на случай фашистской 
интервенции; 4) скрытое сопротивление мероприятиям партии и правительства по 
повышению урожайности; 5) шпионаж, диверсия, террор.
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Наиболее характерные моменты к.-р. фашистской агитации немецких кулаков: 
«Советская власть скоро падет, Гитлер наступает, нужно переселиться к границе — к 
Украине». «Советский режим недолговечен, скоро все разрешится уничтожением Со
ветской власти, коммунистам будет конец. Украина будет германской». «Все, что го
ворят вожди партии, все это чепуха. За границей, и особенно в нашей Германии, армия 
и техника сильнее. Советская власть никогда не победит». «Когда будет война, мы, 
немцы, должны быть на стороне Германии и ударить коммунистов с тыла».

Необходимо особо подчеркнуть, что к.-р. фашистские элементы делали определен
ную ставку на троцкистских бандитских выродков: «В случае победы Троцкого, в Рос
сии установилась бы фашистская власть».

Наиболее характерные ликвидированные дела по к.-р. фашистам в немец
ких селениях

Контрреволюционная фашистская организация, созданная агентом германской 
разведки — профессором Ремпель-Зудерман

Эта организация имела ряд активно действующих к.-р. фашистских групп из 
кулацко-менонитского элемента в ряде немецких селений и в городах Северо- 
Кавказского края. К.-р. организация проводила работу по собиранию кулацко- 
фашистских кадров, вела широкую пропаганду среди немцев в пользу гитлеровской 
Германии. Участники организации возлагали большие надежды на троцкистов. Один 
из активных участников организации Фризен, быв. старшина при белых, крупный ку
лак, пролезший в педагоги, показывает: «Разговор о Троцком и об оппозиции я имел с 
проповедником Генриксом незадолго до побега его из колонии “Новая надежда”. Раз
говор возник у нас в связи с сообщением “Аслаузе” (немецкий фашистский журнал) 
об изменениях, которые произошли в СССР, если бы Троцкий и его сторонники вну
три страны одержали бы верх. Генрике рассуждал таким образом, что нам, немцам, 
не следует оставаться безразличными к разногласиям, которые существуют внутри 
партии, поскольку этот факт может сыграть решающее значение для всех недоволь
ных элементов в стране. Генрике доказывал, что приход к власти троцкистов заменит 
существующий режим в лучшую сторону для всех бесправных. Он также говорил, что 
захват власти троцкистами благотворно отразится на взаимоотношениях будущего 
правительства с иностранными государствами, и это даст возможность нам, немцам, 
установить взаимосвязь с нашими зарубежными организациями».

Арестованный Янц — быв. менонитский проповедник, крупный кулак, бежавший 
с Украины, показывает: «Проповедник Нейфельд говорил мне, что Троцкий, Каменев 
и Зиновьев живы и, конечно, ведут подпольную работу против Советской власти. Он 
также говорил, что в случае перехода власти в руки троцкистов это повлечет за собой 
фашизацию СССР на той же основе, что и в Германии». Руководитель к.-р. органи
зации Ремпель-Зудерман занимался также шпионской работой. По делу арестовано 
35 чел.

Контрреволюционная фашистская кулацкая группировка в колхозе «Ленинфельд» 
Невинномысского района

В составе группы 15 чел., из них: семь кулаков, три быв. помещика, два проповед
ника. Руководители: Реймер — член правления колхоза, быв. цомещик; Дин Яков — 
председатель правления сельпо, быв. проповедник; Изаак Я. — член ревизионной 
комиссии колхоза — проповедник, организатор баптистской общины в с. Великокня
жеском. Захватив командные должности в колхозе и подкупив председателя колхоза, 
к.-р. группа добилась принятия всех быв. кулаков и помещиков в колхоз и создания 
для них особо благоприятных условий для работы. Колхозники из быв. бедняков и ба
траков на руководящие должности не допускались. Кулаки за счет трудодней колхоза 
эксплуатировали на своих участках своих быв. батраков, ныне колхозников. Участни
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ки к.-р. труппы развернули широкую к.-р. пропаганду фашистских идей «о великой 
Германии», ее «исторической роли освободительницы всего цивилизованного мира от 
ига большевиков». К.-р. группа организовала и возглавила поток писем в адреса зару
бежных к.-р. фашистских организаций с клеветнической информацией о положении 
в Советском Союзе. Установлено, что до 30 % немецкого населения в указанном селе 
систематически получали деньги от зарубежных фашистских организаций. Участни
ки уничтожили десятки голов племенного скота и систематически срывали поставку 
конского состава для РККА. Участники к.-р. фашистской группы осуждены.

Дело лютеранского пробста Юргенса
Юргенс имел своей резиденцией Пятигорск и распространял свое влияние на 

ряд немецких колоний Терских районов и Кабардино-Балкарской обл., был связан с 
участниками к.-р. фашистских формирований. Юргенс был непосредственно связан с 
лютеранским епископом в Ленинграде Мальгремом и выполнял его задания по сбору 
а/с информации по немецким населенным пунктам Кавказа и Сибири. За это получал 
от Мальгрема крупные суммы денег. Поддерживал также шпионские связи с герман
ским консульством в Харькове, снабжал его информацией о положении в немецких 
селениях, получил от консульства 5000 руб. Систематически субсидировался зару
бежными фашистскими организациями.

Молодежная фашистская террористическая группа
В с. Александровском Кабардино-Балкарской автономной обл. к.-р. группа была 

организована лютеранским пастором Типклиусом, в составе группы — сыновья мест
ных кулаков. Группа терроризировала колхозников-ударников, совершила террор над 
активисткой-ударницей и подготавливала убийство местного учителя-общественника. 
Арестовано шесть чел[овек].

Управлением НКВД по Северному Кавказу о политическом и организационно
хозяйственном состоянии немецких колхозов, а также о фашистской деятельности 
кулацких и прочих к.-р. элементов информирован краевой комитет ВКП(б). № 3190.

Дагин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1285. Л. 6-15. Копия.

№ 120
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. о неудовлетворительном 
проведении отчетной кампании сельсоветов, по данным на 14 октября 
1936 г.

20 октября 1936 г.
ЦКВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

Отчетная кампания сельсоветов по ряду районов Воронежской обл. развертыва
ется неудовлетворительно. Некоторые райисполкомы до сих пор не приступили к от
четам перед избирателями, несмотря на то что срок проведения этой работы истек уже 
1 октября.
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Низовые организации в значительном количестве районов не провели надлежащей 
подготовительной работы, в результате явка на собрания слабая. В Бутурлинском, Хо- 
ботовском, Гремяченском районах по некоторым селам явка избирателей на отчетные 
собрания не превышает 30 %.

Грачевский райисполком потерял наказ первого районного съезда советов, до сих 
пор не составил отчета для избирателей и не руководит подготовкой к отчетной кам
пании по селам. Имели место несколько случаев срыва отчетных собраний по вине 
работников сельсоветов. Отмечен также ряд фактов грубого нарушения принципа со
ветской демократии при проведении выборов делегатов на районные съезды советов.

Л.-Россошанский район. Пленум Л.-Россошанского сельсовета состоялся при на
личии семи членов пленума из 32. Несмотря на это, выборы делегатов па районный 
съезд состоялись.

Грязинскийрайон. В с. Петровка президиум сельсовета перед избирателями в своей 
работе не отчитывался. На пленум сельсовета не были приглашены учителя из опа
сения, что они будут отмечать недочеты в работе сельсовета. Делегаты на районный 
съезд были избраны по заранее заготовленному списку, который «голосовался» в це
лом. После окончания работы пленума участники пленума устроили в парткабинете 
пьянку.

Хворостянский район. Секретарь Княже-Байгородского сельсовета, чтобы повы
сить процент участия избирателей на отчетных собраниях, вызывал в сельсовет счето
водов колхозов, которым предложил в число участников отчетных собраний вносить 
колхозников, не участвовавших в собраниях. В списки внесены лица, отсутствующие 
в районе в течение трех лет.

Воробьевский район. Назначенный на 28 сентября пленум Воробьевского сельсове
та не состоялся, т.к. председатель сельсовета Коновалов был пьян.

В отдельных селах в результате неудовлетворительной подготовки делегатами 
съезда на районные съезды советов избран чуждый и разложившийся элемент.

Хлевенский район. В числе делегатов, избранных на районный съезд советов, име
ются лица, скомпрометировавшие себя. На районные съезды выбраны: председатель 
колхоза «Пробуждение» Пальчиков, пьяница, доведший колхоз до развала; председа
тель колхоза Коротких занимается взяточничеством, незаконно угрожал колхозникам 
исключением из колхоза; председатель колхоза Кожевников находится под судом за 
избиение пастуха.

Ламский район. На районный съезд советов Дальне-Дубровинским сельсоветом де
легатом избран троцкист Ларионов. В отдельных селах на собрании избирателей вно
сились к проекту Конституции СССР дополнения антисоветского характера.

Гремяченский район. На общем собрании избирателей в с. Ивановка было внесено 
и принято дополнение к ст. 9-й проекта Конституции следующего содержания: «Всю 
землю и хозяйство от совхозов изъять и передать колхозам».

Кирсановский район. В с. Николаевка при обсуждении проекта Конституции кол
хозники потребовали записать их требование об отмене обязательной поставки го
сударству хлеба, мяса и молока. Расследованием установлено, что это выступление 
явилось результатом к.-р. пропаганды группы церковников во главе с местным попом. 
Участники к.-р. группы призывали население «воспользоваться повой Конституцией, 
быть организованными, чтобы легче продвигать к руководству своих людей».

Моршанский район. При обсуждении проекта Конституции па пленуме 2-го Пи- 
терковского сельсовета в резолюции было записано: «Проект Конституции одобрить. 
Благодаря сталинской конституции во 2-м Питерковском сельсовете не выполняются 
хозполиткомпании».

Гремяченский район. На отчетном собрании в Яблоченском сельсовете выступила 
колхозница с требованием заменить записанное в Конституции «Кто пе работает, тот
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не ест» словами «Кто работает, тот должен есть». При этом она заявила: «Сейчас мы 
работаем в колхозе, а ничего не получаем, нужно, чтобы советская власть всех рабо
тающих обеспечила хлебом».

Калачеевский район. На отчетных собраниях приняты добавления к Конституции 
следующего содержания: в Собацком сельсовете внесен пункт — «Перевести форму 
колхозного хозяйства в форму государственного хозяйства». В Серяковском сельсо
вете принят пункт — «Установить колхозникам заработную плату на трудодень, неза
висимо от урожая».

В ряде сел Воронежской обл. заметно активизировался к.-р. элемент, использую
щий отчетно-перевыборную кампанию для своей к.-р. деятельности, в первую очередь 
пытаясь скомпрометировать новую Конституцию.

Имеются факты агитации к.-р. элемента за выход из колхозов; это обычно моти
вируется тем, что «после принятия Конституции единоличникам будет жить лучше». 
В колхозе им. Карла Маркса Гремяченского района велась к.-р. агитация: «Зиновьев 
и Каменев были видные люди и пользовались уважением в народе, их выбрали бы в 
правительстве при тайном голосовании, но чтобы этого не допустить, власть их рас
стреляла». «По новой Конституции мы имеем одинаковые права со всеми. Это изме
нение произошло в результате того, что на Советский Союз воздействовали иностран
ные государства. Скоро вообще власть переменится» (служитель религиозного культа 
в Тамбовском районе). «Новая Конституция — это бумажная конституция. Статья 
“право на собственность” выгодна только коммунистам, которые захватили себе много 
добра за время революции и хотят его закрепить за собой. Мужику эта статья не нуж
на, у него нет собственности, все это было отобрано Советской властью» (член ПСР, 
Моршанский район).

К.-р. элементы в ряде сел открыто призывали при проведении тайного голосова
ния бойкотировать кандидатуры коммунистов и проводить в выборные советские ор
ганы «своих людей». «Теперь выборы будут тайные, и мы будем голосовать за своих 
людей, а не за коммунистов. За коммунистов подавляющее большинство населения 
голосовать не будет, и власть переменится» (кулак, Павловский район). «Конститу
ция даст возможность вернуться к старому строю. Когда утвердят новую Конститу
цию, мы сможем свободно требовать то, что нам нужно. Нам нужно будет выбирать 
в правительственные органы своих людей, а не тех, которых нам будут навязывать 
коммунисты» (с. Николаевка Кирсановского района). «Хорошо, что будет тайное го
лосование, теперь у нас в советы не пройдут коммунисты, лучше выберем своих бес
партийных» (быв. антоновец, с. Иноковка Кирсановского района). «При перевыборах 
советов надо выбирать беспартийных и быв. кулаков. Эти люди умнее коммунистов и 
не желают чужого, а коммунисты только грабят народ» (быв. антоновец с. Верхоценье 
Сампурского района). «Жаль, что расстреляли зиновьевцев. Мы бы при новых выбо
рах голосовали за них» (кулак, Добрииский район).

Особенно активизировались в последнее время к.-р. элементы из числа церковни
ков и сектантов различных толков. Ими распространяются различные к.-р., провока
ционные слухи. Призывают верующих «проваливать кандидатуры коммунистов» при 
выборах в советы. Имеются попытки самовольно открыть ранее закрытые церкви и 
молитвенные дома.

Рассказовский район. В с. Хуторово церковь самовольно открыта верующими, спро
воцированными попом Сучковым (привлечен к ответственности). Церковниками сел 
Коптево и Арженка и членами секты молокан поданы заявления об открытии в этих 
селах церквей и молитвенного дома. Молоканин Желтов организовал сбор подписей 
сектантов к заявлению об открытии молитвенного дома в г. Раесказово. Обходя с под
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писным листом сектантов, Желтов убеждал их: «По новой Конституции все церкви и 
молитвенные дома должны быть открыты».

Л.-Россошанский район. Члены церковного совета Кондрашевского сельсовета — 
Чикмарева и Ушаков, ссылаясь на Конституцию, вели среди населения агитацию: 
«Церковь от государства отделена, поэтому нужно требовать от сельсовета немедлен
ного освобождения нашей церкви от находящегося в ней хлеба» (арестованы).

Задонский район. Священник с. Алисово Данилов агитировал за открытие церкви: 
«Нужно воспользоваться новой Конституцией и немедленно открыть церковь. Кто не 
будет бороться за церковь, тот будет проклят». Данилов арестован.

О неудовлетворительном проведении отчетной кампании сельсоветов и об активи
зации к.-р. элементов в ряде сел Воронежской обл. информирован областной комитет 
ВКП(б). № 11283.

Дукельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1285. Л. 178-184. Копия.

№121
Спецсообщение УНКВД по Западной обл. о недочетах в ходе выдачи 
колхозам государственных актов на вечное пользование землей, 
по данным на 21 октября 1936 г.

28 октября 1936 г.
ЦК ВКП (б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) тов. Яковлеву

В Западной обл. в ходе выполнения директивы партии и правительства о вруче
нии колхозам госактов на вечное пользование землей выявлены серьезные недочеты. 
По утвержденному правительственному плану Западная обл. в 1935 и 1936 гг. долж
на изготовить и вручить госакты 7500 колхозам (12 948 имеющихся в области). На 
1 октября землеустроительные проекты составлены по 9621 колхозу (114,6 % плана). 
РИКами утверждены проекты и изготовлены госакты 6743 колхозам (68,2 %). Выда
ны госакты 5600 колхозам. Таким образом, свыше 1000 изготовленных и утвержден
ных госактов по несколько месяцев не вручались колхозам.

В некоторых районах количество утвержденных, но не врученных колхозам госак
тов достигает внушительных размеров. В Монастырщинском районе не вручено кол
хозам 73 акта, в Ельнинском — 67, Велижском — 62, Починсковском — 47, Краснин- 
ском — 43. От 20 до 35 изготовленных и утвержденных госактов задерживают выдачей 
колхозам 15 районов.

Основными недочетами в реализации этого мероприятия является крайне низкое 
качество выполненных работ по государственным актам. По сравнению с 1935 г. в те
кущем году качество выполненных работ улучшилось. Однако в ряде районов про
цент брака продолжает оставаться очень высоким и приводит к массовым переделкам 
и удорожанию работ. В большинстве районов брак является результатом грубых тех
нических и юридических ошибок: измерения, записанные в полевых журналах, не со
ответствуют действительности (неувязки угловые и линейные); сознательная подгон
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ка недопустимых неувязок, т.е. оставляются неправильными геодезические данные 
измерений и по ним вычисляются площади. В случае утери межевых знаков невоз
можно будет восстанавливать по таким геодезическим данным действительные грани
цы; включение в площадь колхозов земель постороннего пользования (организаций, 
учреждений); в частности, сплошь и рядом в госакты заносятся земли единолични
ков и в таком виде выдаются госакты колхозам; в землеустроительные проекты зано
сятся цифры, не соответствующие действительности; землеустройство производится 
без участия представителей смежных колхозов, что приводит к частому оспариванию 
установленных границ.

В некоторых районах политическое сдерживание идеи выдачи государственных 
актов колхозам опошляется. Распоряжением райЗО  границы землепользования, уста
новленные госактами, изменяются, чем дискредитируется значение госакта на вечное 
пользование землей.

В некоторых районах после вручения госактов колхозам выявлен большой брак, 
требующий изъятия госактов и замены их другими, исправленными. Так, например, 
в Думиническом районе выявлен сплошной брак работы по вручению госактов. По 
ряду колхозов не показаны геодезические данные.

Во многих госактах геодезические данные на плане госактов не соответствуют дан
ным координатных ведомостей. В госактс колхоза «8 Марта» указана площадь 561 га, 
а в проекте и землеустроительном плане — 466 га, в госакте колхоза «Путь Молотова» 
записаны карандашом две площади: 1350 и 1466,9 га. В госактах отдельных колхозов 
этого района неправильно оформлены землеустроительные проекты. Площади на 
этих проектах совершенно не указаны, а в ряде случаев грубо произведены измерения 
в натуре, в результате чего имеют место недопустимые угловые и линейные неувязки, 
требующие новых измерений.

Межевые знаки по некоторым колхозам (им. Буденного, «Оборона Страны», 
«Красное знамя») не заклеймены. Описание смежных земель не согласовано или со
ставлено неточно. Имеются случаи пропуска смежеств. Большинство проектов не 
обсуждались на общих собраниях колхозников, не предъявлялись смежным земле
пользователям. Уже сейчас установлено, что из 38 госактов, врученных в этом районе 
колхозам, в И  колхозах они требуют изъятия и замены.

В Екимовичском районе в госактах ряда колхозов имеются грубые ошибки в тех
нических измерениях, что приводит к совершенно недопустимым неувязкам, в связи 
с чем требуются новые измерения (колхозы «Пролетарка», им. Блюхера, «Красный 
колос», «Первомайский», «Красная слобода», «Красная заря», «Гигант»),

При сопоставлении данных госактов с данными, полученными при измерении в 
натуре, по ряду колхозов выявлены резкие расхождения («Красная нива», «Кр[асный] 
городок», «Звезда», «III Интернационал» и другие). Произведенным в этом районе 
обследованием по ряду колхозов выявлена неудовлетворительная постановка меже
вых знаков: вместо столбов поставлены колышки, а там, где столбы, они без курганов 
и герба. Обследование в Екимовичском районе еще не закончено, но уже сейчас выяв
лена необходимость изъятия для замены госактов в 10 колхозах. Брак в этом районе, 
по предварительным данным, превышает 20 %.

Большой процент брака в Бухаринском районе (брак работы по вручению госак
тов, по предварительным данным, достигает 70 %). В этом районе государственные 
акты выдавались без проверки работ в натуре. Многочисленные факты большого рас
хождения в измерениях и площадях, несоответствия площадей, записанных в госак
тах, действительной площади землепользования. Во многих колхозах недоброкаче
ственно закреплены границы, столбы не окопаны, курганов нет, в некоторых колхозах 
на столбах нет клейма и т.д. По ряду колхозов госакты должны быть заменены.
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В Ельнинском районе из 68 выданных в 1935 и 1936 гг. госактов требуется заменить 
10 актов, выданных в 1936 г. В конце 1935 г. в Ельне был выявлен сплошной брак 
выданных госактов. Брак заключается в том, что в состав земель колхозов включены 
земли посторонних пользователей и земли единоличников.

В Спас-Деменскомрайоне выявлены неточности измерений в натуре, недостаточное 
оформление границ, неудовлетворительная установка межевых знаков, прорубки про
сек. Неудовлетворительно проведенная работа по выдаче колхозам госактов на вечное 
пользование землей, большой брак вызывает резкое недовольство колхозников.

В отдельных районах колхозники отказывались от получения госактов, оспаривая 
данные госактов. В Стодолигценском районе колхозу «Пролетарий» в госакт включе
но 30 га сенокоса из земель, принадлежащих пяти колхозам Чипищевского сельсове
та Рославльского района. После протеста колхозников зтим колхозам было выделено 
30 га сенокоса в Стодолищенском районе, в 15-20 км от хозцентров колхозов, что вы
зывает повторные жалобы и протесты этих колхозов.

Неудовлетворительное состояние работы но вручению госактов колхозам являет
ся зачастую следствием плохой работы райЗО. В некоторых районах руководящие со
ветские и партийные органы, недооценивая политическое значение этого важнейшего 
мероприятия, эту работу целиком предоставили аппарату райземлеустройства, засо
ренному враждебными элементами.

В ряде районов вручение госактов колхозам передоверяется не членам президиу
ма или пленума РИКа, как это требуется инструкцией. В Погарском районе вручение 
госактов проводил районный землеустроитель Светлый, парторг Каречин, зам. ди
ректора МТС Литвяков. Аналогичные факты выявлены в Монастырщинском районе. 
Грубо нарушается в отдельных районах и инструкция по хранению госактов. В Мона
стырщинском районе пропали вторые экземпляры госактов по шести колхозам.

О дефектах в работе по вручению госактов на вечное пользование землей инфор
мирован областной комитет партии. № 39644/2.

Гендин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1286. Л. 43-49. Копия.

№122
Докладная записка УНКВД по Горьковскому краю о подготовке и ходе 
отчетной кампании советов и районных съездов советов

29 октября 1936 г.

С 25 сентября 1936 г. в районах края развернулась отчетная кампания советов. Од
новременно с отчетной кампанией с 17 октября в отдельных районах края открылись 
районные съезды Советов. Материалы, поступающие в СПО УГБ, свидетельствуют 
об удовлетворительном ходе отчетной кампании, за исключением отдельных случаев, 
которые объясняются тем, что местные органы соввласти не провели соответствую
щей подготовительной и организационной работы.

В с. Пыщуге того же района из-за плохого оповещения избирателей отчетное со
брание срывалось два раза. Там же отчет был поручен не председателю сельского сове
та, а члену президиума Замураеву, который выступил с неподготовленным докладом, 
вследствие чего активность избирателей была небольшая.

В результате плохо поставленной работы по оповещению избирателей в пос. Бор 
того же района на 10 избирательном участке из 550 чел. избирателей явились только
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160. В Чернухинском районе не все сельские советы приступили к отчету с 25 сентя
бря. Ломовский, Селемский, Каваксинский и другие советы приступили к отчетам с 
1 октября, нарушив тем самым намеченный райисполкомом план. Оповещение изби
рателей поставлено было плохо. В извещениях не указывалось место и время собра
ний, благодаря чему в Ломовском, Селемском и Каваксинском сельсоветах отчетные 
собрания дважды срывались.

В некоторых участках отчетные собрания срывались от 3 до 4 раз. Наглядная аги
тация в виде плакатов, лозунгов почти во всех советах района отсутствовала. Процент 
явок на отчетные собрания был низок. Так, по Чернухинскому сельсовету он состав
лял 67, по Ломовскому — 63, по Каваксинскому — 57, но Селемскому — 63 и т.д. Сред
ний процент явок по всем советам района — 69,2 % от общего числа избирателей.

Несмотря на директивные указания крайисполкома о порядке дня отчетов, по ли
нии райисполкома не было твердой установки, поэтому в сел. Вол. Майдан Волчи- 
хинского сельсовета обсуждение проекта Сталинской Конституции с повестки дня 
отчетного собрания сняли. Отчеты советов носили общий характер без должной само
критики своих недостатков.

Активность избирателей в прениях была незначительна. Например, по Чернухин
скому сельсовету из 1237 явившихся по всем участкам выступило в прениях по от
четам 81 чел., или 6,2 %. По Селемскому сельсовету из 1055 выступило 26 чел., или
2,4 %. Не лучше обстояло дело с отчетами райисполкома па пленумах сельсоветов. 
Прежде всего план отчета райисполкома на пленумах советов заранее отпечатанным 
и вывешенным нигде не был. Наглядная агитация также отсутствовала. Явка членов 
пленумов сельсоветов неудовлетворительна. По Чернухинскому сельсовету не яви
лись на пленум 15 чел., по Селемскому сельсовету из 63 членов явились 35. Ввиду 
необеспеченности явки отчет райисполкома на пленуме Семякипского сельсовета 
переносился.

На отчетном собрании в дер. Дурашсво Клюкинского сельсовета Шарьинского 
района из 200 чел. присутствующих в прениях выступило 5 чел., из них: 3 колхозника 
и 2 учителя. На замечание докладчика, секретаря сельсовета Бслянцева, почему кол
хозники слабо участвуют в обсуждении проекта новой Конституции, выступивший 
председатель ревизионной комиссии Дурашевского колхоза Аборотов Павел заявил 
следующее: «Колхознику сейчас не до обсуждения проекта новой Конституции, т.к. 
он почти голодный. Мы стали бы выступать на собрании, но голодным неохота гово
рить. У нас в колхозе стало жить плохо».

Отчетная кампания советов по районам ЧАССР была начата с 15 сентября с.г. 
Районные съезды советов были намечены с 13 по 20 октября. Республиканский съезд 
советов открывается 3 ноября 1936 г. Ввиду недостаточности подготовительной ра
боты к отчетной кампании советов в некоторых районах были отмечены акты срывов 
собраний, низкий процент посещения избирателей и слабое участие их на отчетных 
собраниях. В с. Шемурша того же района из-за несвоевременной и неполной явки из
бирателей собрание было сорвано. Аналогичные факты имели место в большинстве 
селений района.

В Антипинском сельсовете Порецкого района в день отчетного собрания секретарь 
сельсовета, подпоив двух председателей колхозов, предложил им членов руководимых 
ими колхозов выслать на работу, в результате чего отчетное собрание было сорвано.

Особенно слабое участие в отчетной кампании по району приняли единоличники, 
некоторые из них открыто заявляли: «Обойдется дело без нас, нас все равно не выбе
рут. Кого бы ни выбрали, а налоги и деньги все равно будут брать».

В 2-х участках Асхвинского сельсовета Канашского района 28 сентября на отчет
ное собрание должно было явиться 700 чел., однако явились только 137, из которых
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к концу собрания осталось 28. Из девяти членов сельского совета активистов на со
брании участвовал только один. Выступивший по отчету РИ Ка колхозник Алексеев 
Родион заявил, что «в К анате очень плохая советская торговля, это потому, что у Со
ветской власти нет товаров, для улучшения надо допустить частную торговлю». Он 
же, выступая по отчету сельского совета, касаясь вопроса благоустройства деревни, 
говорил: «Освободите нас от дорожного строительства, лесозаготовок и других обя
занностей, тогда мы будем в состоянии заняться благоустройством деревни».

В дер. Ящерино Мар-Посадского района [на] отчетное собрание из 400 избирате
лей явились 60 чел., в связи с этим собрание дважды переносилось, в конце концов от
чет состоялся при участии 50 чел., которых бригадиры колхозов специально вызвали 
для участия на собрании. Участник собрания Казаков Андрей среди присутствующих 
вел следующие суждения: «Новая Конституция говорит — кто работает, тот и ест, а мы 
вот, колхозники, работаем, да сидим голодные. Да не только мы, голодают и единолич
ники. Государству хлеб сдают, покупая его на рынке». На этом же собрании отмечен 
к.-р. выпад за участником собрания Яковлевым, который, обращаясь к председателю 
сельсовета Иванову, задал ему следующий вопрос: «Сталина кто выбирал — мы, или 
без нас кто-нибудь», — на что председатель] сельсовета Иванов безапелляционно от
ветил: «Сталина не выбирали, а назначили».

В ходе отчетной кампании зарегистрированы факты зажима самокритики со сто
роны отдельных местных партийно-советских работников. 9 октября с.г. на отчетном 
собрании отдела главной механики завода «Красное Сормово» по докладу райсовета 
с резкой критикой недостатков работы совета выступили коммунисты Конякин, Си
доренко, Тарасов, Шеронов, которые на конкретных примерах и фактах показали сла
бую работу райсовета. На другой день председатель Сормовского райсовета Калагаев, 
узнав, что вышеназванные коммунисты выступили на отчетном собрании с критикой 
недостатков работы советов, вызвал их к себе в кабинет и пригрозил расправой. Одна
ко этим председатель райсовета не ограничился, а согласовав вопрос с секретарем РК 
ВКП(б) Трефиловым, вызвали всех выступавших коммунистов на бюро и объявили 
им по выговору. Этот случай среди служащих и рабочих отдела главной механики соз
дал нездоровые настроения. По этому поводу среди рабочих и служащих отмечены 
суждения о том, что «правду говорить нигде нельзя».

В целях обеспечения стопроцентной явки избирателей на отчетные собрания со
ветов уполномоченные Балахнинского горсовета Новоселов и Бурханова предложили 
систему штрафов для тех, кто не явится на собрание.

Нами отмечены случаи проникновения к.-р. элементов на отчетные собрания и по
пытки использования собраний для ведения а /с  агитации, а также протаскивания в 
состав делегации своих кандидатур.

2 октября с.г. в с. Шагаево Наруксовского района в доме церковного старосты Н а
палкова Ивана Андреевича было созвано совещание активных церковников, на ко
тором из мирян присутствовали Леушин Григорий и Мамонов Дмитрий. Обсуждая 
предстоящие отчеты советов, Напалков предложил присутствующим провести в со
став делегации на районный съезд своего человека. Перейдя к вопросу, как это лучше 
сделать, присутствующие пришли к общему заключению, что для этого лучше исполь
зовать женщин, проведя среди них предварительно соответствующую работу. (Ведет
ся расследование.)

В с. Михайловица Пыщугского района выступивший на отчетном собрании сове
тов Волков Николай допустил по адресу руководителей ВКП(б) резкий к.-р. клевет
нический выпад, заявив: «При Сталине нас всех вши съедят, власть дерет с нас две 
шкуры, это не власть, а змея». (Волков арестован. Ведется расследование.)
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В с. Большая Арать Гагинского района выступившая на отчетном собрании актив
ная церковница Воронина-Буканова Екатерина, используя в провокационном духе 
ст. 124 и 131 проекта новой Конституции, заявила: «Конституция издевается над 
православными, отчетные собрания они проводят для того, чтобы закрыть у нас цер
ковь, а насчет работы сельсовета слушать их не надо, ибо этим самым они отводят нам 
глаза». Не довольствуясь этим, Воронина-Буканова среди присутствующих женщин 
вела агитацию о том, чтобы женщины, присутствовавшие на собрании, внесли до
полнение, обязывающее Советскую власть открыть ранее закрытые церкви. (Ведется 
расследование.)

В с. Сосновском Спасского района, выступив на отчетном собрании в порядке об
суждения проекта новой Конституции, колхозник Червяков заявил: «Разницы между 
старой и новой Конституцией нет никакой. И та и другая зажимают крестьян в не
выносимые тиски». Выступившая на отчетном собрании в с. Абайтово Павловского 
района колхозница Соловьева по проекту новой Конституции заявила: «Что вы нам 
тут чушь плетете. Нам ваша Конституция не нужна. Дайте жить крестьянам. Обуйте и 
оденьте нас, тогда вас можно будет хвалить».

В ряде районов в связи с отчетной кампанией советов и обсуждением проекта 
новой Конституции заметно повысилась активность духовенства, которое старается 
использовать верующих для внесения в проект Конституции дополнений, запрещаю
щих закрытие церквей. Подобные факты нами отмечены в Павловском, Гагинском, 
Наруксовском и других районах края.

Зарегистрировано также несколько случаев прямых срывов отчетных собраний. 
Так, например, в с. Нижний-Почальск Балахнинского района группа пьяных граждан 
в составе 12 чел. своим поведением вынудила прервать и отложить отчетное собрание. 
(Ведется расследование.)

Аналогичные факты отмечены в Чернухинском районе, где руководители Ломов- 
ского сельсовета Сергеев, Моисеев и Вахромеев, явившись на отчетное собрание в 
пьяном виде, своим нетактичным поведением сорвали отчетное собрание.

Районные съезды советов проходят под знаком обсуждения проекта Сталинской 
Конституции. Выступающие на съездах, отмечая всемирно-историческое значение 
Сталинской Конституции, подробно останавливаются на задачах района и практиче
ской деятельности районного и краевого исполнительных комитетов советов.

Однако 24 октября с.г., выступая на IV районном съезде советов, уполномочен
ный СНК по заготовкам по Ковернинскому району Куракин (член ВКП (б)) допустил 
антипартийное заявление, высказав, что «мы в переходный период от капитализма к 
социализму, т.е. за период старой Конституции до нового проекта Конституции, про
дуктов (хлеб, мясо, жиры и другие заготовки) получали от частнокапиталистических 
элементов — кулаков, твердозаданцев и зажиточной части населения больше, и темпы 
заготовок были выше, чем в настоящий момент, и также происходило лучше снабже
ние населения, несмотря на то что у нас преобладал единоличник». Продолжая свое 
выступление, Куракин говорил о преимуществах единоличника перед колхозником, 
доказывая, что в 1936 г. заготовки в районе идут медленными темпами и подчас не 
выполняются. Партгруппа районного съезда дала должный отпор антипартийному за
явлению Куракина. Вопрос перенесен на бюро РК ВКП(б). Информированы краевые 
организации.

Начальник СПО УГБ УНКВД по ГК 
капитан госбезопасности Грац

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1227. Л. 114-119. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю о недочетах 
в ходе отчетной кампании сельсоветов, по данным на 25 октября 1936 г.

31 октября 1936 г.
ЦК ВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу 
Секретарю Ц КВКП (б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

В настоящее время по всему Северо-Кавказскому краю широко развернулась от
четная камлания сельских советов, начались также и районные съезды советов. От
четная кампания проходит при значительной активности колхозников, о чем свиде
тельствуют, наряду с широким обсуждением работы советов, многочисленные отзывы 
депутатов, которые своей бездеятельностью не оправдали доверие избирателей.

Только по 11 избирательным участкам Гудермесского района Чечено-Ингушской 
обл. отведены из сельсоветов 62 депутата, замененных колхозниками-ударниками. По 
Левокумскому району (Терек) из числа отчитавшихся 113 депутатов отведено 57 чел. 
(29 чел. за бездеятельность и 28 чел. за неудовлетворительную работу). Имеются так
же случаи отвода избирателями нетрудоспособных председателей сельских советов.

Однако в ряде районов имеются серьезные недочеты в организации отчетной кам
пании. Основные из них: явно неудовлетворительная подготовка отчетных собраний 
(несвоевременное извещение избирателей, невручение повесток, неподготовленность 
помещений и т.д.), в результате — слабая явка избирателей на отчетные собрания: 
многочисленные срывы назначенных собраний; плохая подготовленность депутатов 
к отчетам о своей работе (некоторые из депутатов приходят на собрание совершенно 
не осведомленными о деятельности советов); недостаточная в ряде мест активность 
избирателей при отчетах депутатов.

Гофицкий район. В с. Гофицком, в колхозе «Красный Перекоп» на собрании 
из 217 чел. явилось 30. Собрание не состоялось. В с. Д. Белка, в участке колхоза 
им. Яковлева на собрание пришли 37 чел. из 133. На собрании был поставлен отчет 
члена сельсовета Кобзевой — звеньевой колхоза, ударницы. Кобзева не была проин
структирована и не снабжена материалами о работе совета и потому не могла делать 
доклад. По этой причине собрание постановило отвести Кобзеву из состава совета. 
К концу собрания осталось не более 10-15 чел. По Высоцкому и С[ухо]-Буйволинскому 
сельсоветам проверка наказов избирателей и отчет депутатов проходит формально, 
без должной активности избирателей. Везде собрания малочисленны. Очень мало 
выступающих. В Сухо-Буйволинском сельсовете отведено на собраниях 20 % членов 
сельсоветов по мотивам «бездеятельности». Характерно, что из числа отведенных — 
30 % рядовых женщин-колхозниц, которые президиумом сельсовета недостаточно 
привлекались к работе.

Невинномысский район. Явка избирателей на собрания низкая. В ст. Беломечет- 
ской на участке хут. Яман-Джалга на собрании участвовало лишь 52 % избирателей. 
Председатель сельсовета Кануцуров сообщил в РИК, что собрание прошло хорошо. 
В с. Красно-Деревенском назначенное на 5 октября общее собрание было сорвано 
из-за неявки уполномоченного сельсовета. В Тимофеевском сельсовете назначенное 
на 3 октября собрание также было сорвано из-за неявки избирателей, а 4 октября 
собрание вместо 10 час. утра открылось лишь в 1 час дня, а к концу собрания боль-
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ше половины избирателей разошлось. На вторичном собрании часть собравшихся 
настаивала на отводе из состава совета председателя Федоренко по следующим мо
тивам: «Федоренко беспартийный, а беспартийным районные организации плохо 
помогают».

Моздокский район. Отчетная кампания проходит вяло. В станицах нет должной 
подготовки. Явка избирателей на собраниях везде низкая. В ст. Черноярской, на
пример, на первом участке из 125 чел. пришли лишь 38 чел. В ст. Ново-Осетинской 
в первом участке из 83 чел. на собрание явились 40 чел. Сорвано собрание рабочих и 
служащих Павлодольской МТС, где из 120 чел. пришли 50 чел.

Воронцово-Александровский район. В с. Воронцово-Александровском 4 октября 
из-за неявки избирателей были сорваны собрания в шести избирательных участках, а 
на седьмом участке собрание состоялось при наличии 30 % избирателей. Обсуждение 
проекта новой Конституции развернуто явно неудовлетворительно. В подавляющем 
большинстве случаев проект Конституции лишь зачитывается, вопросов задается 
мало, а также не вносятся предложения.

Степновский район. Ряд отчетных собраний был сорван, а там, где собрания со
стоялись, они проходили при недостаточной явке избирателей, вяло, без развернутой 
самокритики. В с. Никольском из 244 избирателей па собрании присутствовали 90.

Такое же положение и в Чечено-Ингушетии. В ряде районов здесь отчетная кам
пания сельсоветов еще фактически не началась. Явка избирателей на собрания недо
статочная (по Урус-Мартановскому району явка не превышает 30-40  %).

Повсеместно продолжается обсуждение проекта советской Конституции при не
ослабевающем и глубоком интересе колхозников. На собраниях по докладам задается 
много вопросов, колхозники обращаются с разъяснением отдельных пунктов Консти
туции в районные и краевые организации, требуют постановки докладов, читки текста 
Конституции и т.д. На собраниях избирателей и пленумах сельсоветов вносится боль
шое количество деловых предложений и дополнений к Конституции.

Местные и районные организации далеко не везде удовлетворяют стремление кол
хозников к глубокому изучению проекта Конституции. Имеется много случаев фор
мального обсуждения этого важного документа.

На собрания часто посылаются неподготовленные докладчики, которые ограничи
ваются лишь зачитыванием текста Конституции и отказываются отвечать на вопросы 
участников. На собраниях и пленумах сельсоветов отдельные колхозники (главным 
образом под влиянием кулацкого и проч. а /с  элемента) пытаются в форме «постанов
ки вопросов» докладчикам и предложений протащить рваческие, «уравнительные», а 
иногда прямо антиколхозные требования.

На собрания в Ипатовском районе вносились такие предложения и задавались сле
дующие вопросы: «Дополнить 119 ст. Конституции следующим: давать колхозникам 
трудовые отпуска наравне с рабочими и служащими, с сохранением среднего зара
ботка в трудоднях». «Внести в проект Конституции пункт об установке специальных 
выходных дней для колхозников». «Дополнить ст. 120: все колхозники должны обя
зательно застраховать колхозников через страхкассы. Производить государственное 
обеспечение нетрудоспособных колхозников». «Почему у нас в СССР работают по- 
разному: одни шесть, другие семь, третьи восемь часов, а колхозники работают больше 
всех. Нельзя ли приравнять колхозников к рабочим и служащим?»

На собрании колхозников с/х  артели им. Максима Горького (с. Безопасное, Тру- 
новский район), посвященном обсуждению проекта Конституции, вносились предло
жения: «Отменить зерновые, мясные и молочные поставки колхозами государству». 
«Давать хлеб государству после обеспечения колхозников, и только в том случае, если 
будут излишки, а то берут хлеб, а колхозники остаются голодными».
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В Новоселецком районе на собраниях ставились вопросы: «Почему государство 
не откажется брать налоги с колхозников и колхозов?» На собрании, посвященном 
обсуждению проекта Конституции, в колхозе им. Димитрова Птиченского сельсовета 
(Изоблинский район) колхозник, член совета Колотухин задал докладчику вопрос: 
«Почему в зерносовхозах, фабриках и заводах получают зарплату, а колхозники рабо
тают вслепую, не зная, получат ли что-либо или нет. Я вношу предложение в проект 
Конституции, чтобы колхозники получали гарантийный минимум».

В связи с опубликованием и обсуждением проекта Конституции в национальных 
областях и в ряде русских районов кулацко-мусульманские элементы распространя
ют провокационные слухи о «роспуске колхозов», «вышедшем декрете об открытии 
мечетей и церквей» и т.д. Особенно поражены этой провокацией Северо-Осетинская 
обл. и горные районы Дагестана и Чечено-Ингушской Автономной обл. С усилением 
массово-разъяснительной работы в деревне, после перевода текста Конституции на 
основные языки национальностей волна провокаций значительно снизилась.

Однако и сейчас еще по ряду мест (особенно там, где обсуждение проекта Консти
туции не проводилось или проведено недостаточно) антиколхозная к.-р. провокация 
продолжает распространяться, порождая нездоровые настроения среди неустойчивой 
части колхозников. «Нужно ждать съезда. Как только утвердят новый закон, сейчас же 
выйдет распоряжение расходиться из колхозов, так как в Конституции прямо сказано: 
каждый может жить, как хочет» (Чечня). «Есть новый закон — кто не хочет работать в 
колхозе, может выйти свободно, ему дадут землю и скот, налогом облагаться не будет, 
хлеб тоже требовать не будут» (Дагестан). «Сейчас везде и всюду распускают колхо
зы. Власть скрывает от нас, что в Грузии колхозов уже нет. Скоро и к нам придет рас
поряжение о выходе из колхозов, коммунистам приходит конец» (Северная Осетия).

Заметное оживление и среди эсеровских элементов на Ставрополье. Ряд быв. ак
тивных эсеров ведут разговоры о необходимости «держаться ближе друг к другу», 
«изучать Конституцию и готовиться к выборам». Наиболее характерны следующие 
высказывания быв. эсеров: «Я помню, в 1925 г. при широкой демократии выборов в 
советы мы одержали победу, провели своих людей в сельсовет, а коммуниста Лихаче
ва провалили. Так и сейчас при новой Конституции будет всем работы по горло. Про
зевали в 1918 г., зато сейчас вернем потерянное. Это время уже не за горами». «Как 
только будет принята эта новая Конституция, так епархия большевиков провалится, 
ибо никто большевиками не доволен. Наши ребята социалисты-революционеры есть 
и сейчас, но только все спрятались, а сейчас они вылазят и еще себя покажут». «Если 
бы мы могли все сплотиться, тогда можно было бы выступать со своими кандидатами 
на выборах. Но пока некому нас организовать, нужно что-нибудь делать, а главное ну
жен хороший руководитель» (Александровский район).

На отчетных собраниях и пленумах сельсоветов зафиксировано несколько откры
тых а /с  выступлений кулаков и подкулачников против Конституции. На собрании из
бирателей хут. Маковского Невинномысского района подкулачник, разложившийся 
быв. красный партизан Гончаров заявил: «Будь она проклята Конституция, душат нас, 
как собак, и живем мы как собаки, хуже, чем при помещике. Спали в навозе и сейчас 
спим». Гончаров арестован.

В с. Московском Изобилинского района на собрании избирателей быв. кулак Кол- 
чумов, недавно вступивший в колхоз, задал докладчику два вопроса: «Какая разница 
между буржуйскими и советскими специалистами» и «Почему теперь не организуют 
коммун». Потом Колчумов выступил на собрании: «Конституция говорит: кто не ра
ботает, тот не ест, но нужно понимать наоборот. У нас на деле — кто работает, как паши 
колхозники, тот не ест, а руководители жиреют за наш счет». В беседе с колхозниками
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Кочумов сказал: «Коммунисты выдумывают разные конституции не для колхозников, 
а для толстокожих и толстобрюхих. Руководители везде глотки дерут о достижениях, 
но это все обман». Колчумов привлечен к ответственности.

В с. Софиевском Ипатовского района пробравшиеся на собрание подкулачники 
бросали докладчику реплики: «Нам Советская власть надоела еще в 18[-м] году, за
чем теперь эта власть?», «Я думал, что, говоря о Конституции, вы скажете о перемене 
власти». О недочетах в ходе отчетной кампании и обсуждении проекта Конституции 
информирован крайком ВКП(б). № 2-3206.

Раев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1286. Л. 74-81. Копия.

№ 124 
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. о недочетах в ходе 
отчетной кампании советов, по данным на 28 октября 1936 г.

4 ноября 1936 г.
ЦКВКП(б) тов. Поскребышеву (для тов. Сталина)
СНК Союза ССР Могильному (для тов. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Ежову 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) тов. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) тов. Яковлеву

Ряд сельских организаций слабо подготовились к проведению пленумов советов. 
В результате активность участников пленумов в ряде мест слабая. В отдельных случа
ях на пленумы советов проникли социально чуждые элементы, пытавшиеся использо
вать трибуну пленума в к.-р. целях.

Созванное в с. Водопьяново Избсрдеевского района собрание колхозников по про
работке Конституции было сорвано церковным ктитором Чесноковым И.С., который 
на собрании заявил: «Нам Конституция не нужна, пусть открывают нам церковь». 
Чесноков арестован.

Во время отчетного доклада делегатов с. Б.-Приваловка В.-Хавского района при
сутствовавший колхозник Подвигин Г.С. задал следующий вопрос: «Каким пунктом 
Конституции предусмотрено брать хлеб у колхозников до зерна?» Во время обсужде
ния Конституции Подвигин заявил: «Новая Конституция — это тот же кнут, что был 
при царизме». Подвигин арестован.

На пленуме Александровского сельсовета Елецкого района член сельсовета, ди
ректор школы Тельнова О.Д. заявила: «Автономные республики не были независимы
ми, проживающее в них население является подданными РСФ СР».

В Репьевском районе на районный съезд советов как член РИКа был приглашен 
Башмаков (исключен из рядов ВКП(б), быв. эсер). Башмаков в своем выступлении 
заявил: «В газетах пишут, что жить стало лучше, жить стало веселее. Сейчас весело 
живется только пьяным, пьющим не от веселой жизни».

На ряде районных съездов проект новой Конституции обсуждался с крайней по
спешностью. В Хоботовском районе районный съезд советов проведен в течение одно
го дня. Из-за недостатка времени проект новой Конституции обсуждался поверхност
но. В обсуждении Конституции приняли участие исключительно делегаты из числа 
районных работников. Вследствие того, что доклады по новой Конституции в неко
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торых случаях поручались политически неподготовленным докладчикам, отмечены 
факты грубого искажения проекта новой Конституции.

Зам. директора Криушанской МТС Панинского района Курочкин, член ВКП(б), 
при проработке проекта новой Конституции на партийном собрании в с. Петровском 
на заданный ему вопрос — кто по новой Конституции будет лишен права голоса, от
ветил: «На всех чуждых элементов будут составляться списки, и все они перед выбо
рами в советы будут лишены избирательных прав по суду». На собрании Панинского 
районного партийного актива докладчик Мордовкин (председатель РИКа), отвечая 
на заданные ему вопросы, заявил: «У нас теперь нет пассивного избирательного права. 
Раньше женщины были не совсем активные, поэтому они пользовались пассивным 
избирательным правом, а теперь женщины будут пользоваться избирательным пра
вом наравне с мужчинами». Информирован обком ВКП(б). №  11472.

Дукельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1286. Л. 137-140. Копия.

№ 125 
Спецсообщение УНКВД по Саратовскому краю о недочетах в ходе 
отчетной кампании советов и обсуждении проекта новой Конституции 
СССР, по данным на 5 ноября 1936 г.

10 ноября 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В ряде районов сельские собрания и районные съезды советов проходили при ма
лом проценте явки и слабой активности избирателей. Заслуживают внимания факты 
использования к.-р. элементами отчетных собраний и пленумов сельсоветов для а/с 
агитации. Недочеты в ходе отчетной кампании советов по отдельным районам харак
теризуются следующими данными:

Петровский район. Из-за плохой подготовки районный съезд советов был прове
ден при 50 % явке делегатов. Некоторые руководящие работники района во время ра
боты съезда пьянствовали. Так, как только открылся съезд и начался доклад секретаря 
райкома ВКП(б) о проекте новой Конституции СССР, зам. пред. РИКа Наместников, 
зав. райвнуторгом Кузнецов, директор Петровской МТС Кушнарев, нач. районного 
отделения связи Овчаров и др. ушли в буфет (организованный для делегатов съезда) 
и пьянствовали там до конца съезда. Председатель Вязминского сельсовета Талтаев 
в беседе с делегатами съезда заявил: «Положение колхозников в связи с недородом 
нынешнего года очень тяжелое; колхозники не обеспечены хлебом, скот не обеспечен 
фуражом. Необходимо забивать и продавать скот». Его поддержали и некоторые дру
гие делегаты съезда. Председатель Казачинского сельсовета Котлов говорил делега
там съезда: «Новая Конституция СССР колхозникам ничего не даст, и обсуждать ее 
ни к чему».

Романовский район. В с. Романовка на общем собрании при обсуждении проекта 
новой Конституции СССР в прениях выступил колхозник Феоктисов, который пред
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ложил внести добавление к Конституции об изменении системы оплаты труда кол
хозников — ввести денежную зарплату вместо натуроплаты по трудодням. На общем 
собрании колхозников колхоза «Прямой путь» (с. Ворошиловка) колхозник Чижиков 
заявил: «В колхозе принудительный труд должен быть отменен, сейчас у нас хлеба нет, 
и каждый из нас должен выехать на заработки, а колхоз не отпускает». Его поддержал 
колхозник Жабунин, заявивший: «В проекте новой Конституции записано — кто не 
работает, тот не ест, а на самом деле у нас наоборот. Вот мы, колхозники, работаем 
день и ночь, а сидим голодные». В аналогичном духе высказались еще два колхозни
ка. В с. Усть-Щербедино обсуждение отчета сельсовета и проекта новой Конституции 
прошло пассивно. Перед открытием прений выступила колхозница Саяпина и заяви
ла: «Чего тут обсуждать Конституцию, когда нет хлеба, надо думать сейчас о хлебе». 
Ее поддержали и другие присутствующие на собрании колхозницы.

Родничковский район. На общем собрании граждан с. Почтового выступил Трубни
ков, который заявил: «В проект новой Конституции СССР надо внести пункт о раз
решении колхозникам иметь в личном пользовании только одну ручную тележку». 
Колхозник Панферов заявил: «Мы работаем в колхозе и ничего не получаем. Нужно 
обеспечивать колхозников так же, как и рабочих, и перевести нас на заработную пла
ту». Колхозник Кощенкин добавил: «Надо в Конституцию внести пункт об обеспече
нии хлебом в первую очередь колхозников, а что останется — вывозить государству». 
На пленуме Родничковского сельсовета раскулаченный кулак Смотров среди присут
ствующих говорил: «Новая Конституция будет для колхозников кабалой. Как ни го
лосуй, тайно или не тайно, все равно у власти будут коммунисты».

В с. Боровка перед началом отчетного собрания а /с  настроенный колхозник Д ья
ков вел среди колхозников агитацию против проработки проекта новой Конституции. 
В результате его агитации явка на собрание и активность в обсуждении проекта новой 
Конституции были очень низкими.

Бековскийрайон. В селах Беково, М отках и др. из-за неявки избирателей отчетные 
собрания советов были сорваны. На отчетном собрании учителей с. Беково быв. эсер 
Доронин в своем выступлении заявил: «По утверждении новой Конституции дикта
туры пролетариата не должно быть. Если у нас в стране все трудящиеся, то руковод
ство рабочего класса и диктатура с насилием не нужны».

Аркадакский район. На расширенном пленуме Аркадакского сельсовета при обсуж
дении проекта новой Конституции Лукьянчук в своем выступлении заявил: «Колхоз
ников надо поставить в равные условия с рабочими и оплату производить деньгами в 
порядке заработной платы, а все орудия и средства производства передать в собствен
ность государства». Его выступление поддержали бригадир 4-й производственной 
бригады Давыдкин и колхозник Чирков.

Красно-Партизанский район. В ряде сел отчетные собрания советов и обсуждение 
проекта новой Конституции проводились при явке 60-70  % избирателей и при низ
кой активности. В с. Емельяновка на общем собрании при обсуждении проекта новой 
Конституции колхозник Шапдер внес следующее предложение: «Установить для кол
хозников 8-часовой рабочий день, открыть церковь, обеспечить колхозникам беспере
бойную работу, не притеснять попов».

Аналогичные недочеты в ходе отчетности собраний и обсуждения проекта новой 
Конституции отмечены в Псрелюбском, Питерском, Ново-Бурасовском, Лопатин- 
ском и некоторых других районах. Информирован крайком ВКП(б). № 12125/5.

Епифанов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1292. Л. 31-34. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Ленинградской обл. об отрицательных 
проявлениях в ходе отчетной кампании советов, по данным на 5 ноября 
1936 г.

11 ноября 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Имеющиеся материалы отмечают в основном высокую активность избирателей 
в обсуждении проекта новой Конституции СССР и в прениях по отчетам депута
тов. На собраниях в ряде случаев принимались решения о досрочном выполнении 
хозяйственных планов и государственных обязательств. Наряду с этим в некоторых 
районах выявлены серьезные организационные недочеты в подготовке и проведении 
пленумов сельсоветов и общих собраний, сводившиеся в основном к следующему:
1) поздняя рассылка извещений, неявка избирателей и в связи с этим срыв собраний;
2) формальное проведение собраний: неполная явка избирателей, отчетные доклады 
депутатов не заслушивались, выполнение наказов не проверялось; 3) проект консти
туции не обсуждался, а лишь зачитывался, причем иногда зачитывались только от
дельные пункты; 4) слабое руководство и отсутствие контроля со стороны райоргани- 
заций за работой по подготовке и проведению отчетных собраний.

Оредежский район. Пленум Пантелеевского сельсовета назначался три раза и каж
дый раз срывался из-за низкой явки. В колхозах «Кр[асный] Оредеж» и «Кр[асный] 
Почап» собрания трижды срывались из-за неявки избирателей. На собрании колхоза 
«Сов. Поляны» К.-Полянского сельсовета проект Конституции не обсуждался, было 
зачитано лишь 5 пунктов. Еще до окончания собрания подавляющее большинство из
бирателей разошлись по домам. По 7 колхозам Пристанского сельсовета проект Кон
ституции на собраниях не обсуждался.

Пестовский район. Секретарь Осиповского сельсовета Веткин, которому было 
поручено провести общее собрание, организовал в этот день коллективную ньянку. 
В результате собрание было сорвано, но пред. сельсовета он сообщил, что собрание 
проведено и представил фиктивный протокол собрания. По Пестовскому лесозаводу 
собрания были сорваны из-за неявки депутатов, которые должны были отчитываться.

Маловишерский район. Из-за плохой подготовки явка избирателей на собрания 
в Б.-Вишерском, Морозовичском, Александровском, Карпиногорском, Любецком, 
Александровском и Версбьинском сельсоветах в среднем не превышала 60 %. В числе 
делегатов на районный съезд, избранных на собраниях в г. Малая Вишера, оказались: 
1 быв. меньшевик, 1 скрывшийся от раскулачивания и 1 а /с  настроенный. Через рай- 
организации все они отведены.

Тихвинский район. На общем собрании в дер. Великий Двор избиратели внес
ли предложение об отводе пред. Великодворского сельсовета Соколова, который за 
растрату осужден на 1 год исправительно-трудовых работ. Однако уполномоченный 
РИКа Оленев выступил против этого, заявив: «Вы можете отводить, но решающее сло
во принадлежит мне. Соколова в должности пред. сельсовета мы все равно оставим».

Ефимовский район. Пленум Самойловского сельсовета был сорван в связи с тем, 
что по вине зам. председателя Сидоренкова члены сельсовета и активисты не полу
чили извещений о времени созыва пленума. На пленум Прокушевского сельсовета не 
были приглашены стахановцы и колхозники-ударники. Пленум заслушал отчетный 
доклад, но в прениях по докладу никто не выступал.
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Подпорожскийрайон. Районный съезд советов из-за плохой подготовки к нему был 
перенесен с 28 на 31 октября с.г. Делегатами на районный съезд были избраны рас
кулаченный Метельков и кулачка Пелячева. Оба через райорганизации отведены.

Бытегорский район. На пленумах сельсоветов и общих собраниях проведены толь
ко выборы делегатов на райсъезд. Отчетов делегатов перед избирателями не было. 
В связи с этим райорганизации отменили решения пленумов и общих собраний почти 
по всем сельсоветам. Сельсоветам предложено провести повторные пленумы и общие 
собрания.

Вашкинский район. Обсуждение проекта новой Конституции на пленумах сель
советов (Мунском, Литно-Корском, Вашпанском, Пуштарском, Массеевском и др.) 
носило формальный характер. Проект Конституции на собраниях зачитывался, а не 
обсуждался. Никаких предложений и дополнений к проекту Конституции избиратели 
не внесли.

Новосельский район. Член Палицкого сельсовета Минин вместо отчетного доклада 
о своей работе заявил собранию: «Мне было поручено вручить единоличникам зада
ние по севу, но единоличники заданий не приняли. Я сообщил об этом в сельсовет, и на 
этом моя работа кончилась». При выборах в члены Палицкого сельсовета был избран 
быв. торговец, белобандит Емельянов. Через райорганизации Емельянов отведен.

Аналогичные факты отмечены в Солецком, Оятском, Белозерском, Любытинском 
районах.

При обсуждении проекта Конституции к.-р. элемент, в том числе отдельные а/с  на
строенные руководящие работники колхозов и сельсоветов в своих выступлениях на 
собраниях, а также среди колхозников открыто высказывали отрицательное отноше
ние к новой Конституции. К проекту Конституции вносились «предложения» и «до
полнения» явно к.-р. характера.

Сущность этих а /с  выступлений сводится к следующему: 1) разжигание недо
вольства колхозников по отношению к рабочим; 2) распространение пораженческих 
настроений; 3) требование прекращения планирования государством хозяйственной 
жизни колхозников, освобождения крестьян от выполнения гос. обязательств; 4) рас
пространение провокационных слухов о том, что «Конституция — фикция»; 5) требо
вание возвращения кулаков с мест высылки и возвращения им имущества; 6) требова
ние открытия всех церквей, запрещения антирелигиозной пропаганды, высказывание 
антисемитских настроений и т.н.

Особого внимания заслуживают факты обработки к.-р. элементом колхозников за 
необходимость объединения крестьян в специальные политические организации с це
лью противопоставления их государству.

Выдвигаются требования о переводе колхозов на положение совхозов, об установ
лении для колхозников 7-часового рабочего дня, твердой зарплаты, отпусков за счет 
государства и распределения доходов от урожая не по трудодням, а по паям.

Каришский район. Член колхоза им. Карла Маркса Турского сельсовета Хохлов 
на общем собрании при обсуждении проекта Конституции внес следующее предло
жение: «Нужно объединить колхозников в союз “Земли и леса”. Хотя крестьяне и 
объединены в колхозы и являются организованной массой, но эта масса не является 
такой сплоченной, как рабочие в городах. Союз “Земли и леса” сплотит крестьянские 
массы, и тогда мы будем крепкой организационной силой, с которой наше правитель
ство вынуждено будет больше считаться». Выступивший на этом же собрании кол
хозник Самылин заявил: «В проект Конституции нужно внести дополнение о том, 
чтобы колхозники делили доходы урожая не по трудодням, а по паям. Нужно, чтобы 
в Конституцию записали: сдача колхозами и колхозниками сельскохозяйственной 
продукции государству отменяется. Если не добьемся этих изменений, то крестья
нам по-прежнему жить будет плохо. Правительство о крестьянстве мало заботится.
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Крестьяне обременены непосильными налогами. Пока был жив и был у власти Зино
вьев, крестьянам жилось лучше».

Новосельский район. На собрании избирателей дер. Федосеево Молодейского сель
совета колхозник Петров Т. заявил: «Нам теперь жить стало гораздо хуже, чем рань
ше. Конституция предоставляет рабочим все, а крестьянам ничего. Работаем много, а 
толку никакого. Все эти плановые задания, которые нам дают, только тормозят дело». 
В колхозе «Светлый путь» Цаплинского сельсовета член колхоза Лагзенберг И. на 
собрании заявил: «Нет никакого смысла обсуждать проект Конституции и вносить 
предложения, ведь по-нашему все равно не будет. Власть делает все по-своему, но для 
крестьян ничего хорошего не делает. С нас только берут, а нам не дают. Никому нет 
дела до того, что останешься голодным».

Струго-Красненский район. Член колхоза «Первая пятилетка» Лертинского сель
совета Соколов заявил: «Советская власть только на бумаге и на словах много обеща
ет, а на деле крестьянам ничего не дает». Член колхоза «Записанье» Симанологского 
сельсовета Семенова В., дочь кулака, на собрании говорила: «Нужно в Конституцию 
внести дополнение о том, что все имущество кулаков подлежит возвращению». Член 
колхоза «Пунане-Тяхт» Домкинского сельсовета Ряммер А. заявил: «Сколько угод
но обсуждай проект Конституции, но лучше от этого не будет. У власти теперь сидят 
новые помещики и снимают с крестьян последние брюки». Свое выступление Ряммер 
закончил так: «Над Москвой серп и молот, а в наших колхозах и во всем Советском 
Союзе — голод».

Сощихинский район. Член колхоза «Кр[асное] знамя» Шиковского сельсовета Ф и
липпов Б. заявил: «Нужно сделать так, чтобы по новой Конституции евреи лишались 
избирательных прав. Их нужно стереть с лица земли, а то они русских замучают. Рань
ше жидов били, а теперь их власть».

Славковский район. На собрании в колхозе «Медведица» Воробьевского сельсове
та член колхоза Ильин М. заявил: «Конституция написана не для нас, а для рабочих 
и служащих, поэтому обсуждать проект Конституции не стоит. Советская власть за
ставляет крестьян работать как лошадей, а заботы о нас нет никакой». Его поддержал 
Иванов (сын быв. урядника), заявивший: «Ильин правду говорит. Действительно, мы 
работаем как лошади, а вдоволь не едим, потому что государство все забирает. Совет
ская власть довела нас до нищеты и те лица, которые писали Конституцию, настоящей 
крестьянской жизни не знают. Им там хорошо писать всякие законы, когда они сыты. 
Пусть бы они на голодный желудок поработали так, как мы работаем, тогда стали бы 
писать другие законы».

Гдовский район. Член колхоза дер. Ямно Д.-Бедновского сельсовета Афанасьев на 
собрании заявил: «В проекте Конституции написано хорошо, но это только на бумаге. 
В действительности мы живем как каторжные. Никаких свобод, о которых говорит 
Конституция, нет». На отчетном собрании в колхозе «Большевик» Вяжищенского 
сельсовета выступили колхозники Королев, Золотарев и Умбруси со следующим заяв
лением: «Колхозники живут хуже рабочих. Рабочим и до новой Конституции жилось 
хорошо. Теперь за колхозами землю закрепили навечно, но колхозники не чувству
ют себя хозяевами, т.к. им приходится делать все, что прикажут». Член колхоза дер. 
Подолешье Подолешского сельсовета Захаров заявил: «Советская власть держится 
только на том, что давит на крестьян. После утверждения новой Конституции жизнь 
колхозников не улучшится».

Пестовский район. Член колхоза «Красный остров» Погучинского сельсовета Ку
дряшов заявил: «Жить теперь стало хуже, чем при Николае. Советская власть гра
бит крестьян, берет у них последнее, оставляет голодными». На пленуме Пестовского 
сельсовета при обсуждении проекта Конституции первым выступил пред. колхоза 
«Борьба» Белозеров, заявивший: «Землю от колхозов нужно изъять, а не передавать
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ее в вечное пользование колхозам. Нужно организовать зерновые фабрики, а колхоз
ников, которые будут работать на этих фабриках, перевести на зарплату». Член колхо
за «Тимофеево» Карпов заявил: «Колхозников нужно приравнять к рабочим и дать им 
тоже 7-часовой рабочий день».

Вашкинский район. На общем собрании в колхозе «Восход» Логинского сельсовета 
выступил член колхоза Никанов, заявив: «Нужно внести в Конституцию дополнение: 
предоставить колхозникам полную свободу и самостоятельность, а то колхозникам 
не дают работать там, где они хотят. В колхозах существует принудительный труд». 
Председатель колхоза «Воля» Мунского сельсовета Чернышев, канд. ВКП(б), по
сле собрания говорил колхозникам: «Крестьянам очень много приходится работать, 
а власть с этим не считается и берет у крестьян все бесплатно, но если что-либо по
требуется крестьянину, то за все плати деньги. Даже лекарства для людей и скота бес
платно не отпускаются».

Белозерский район. Член колхоза «Полевод» Лойдинского сельсовета Грачев (сче
товод колхоза) на общем собрании при обсуждении проекта Конституции внес сле
дующее предложение: «Отменить частную собственность на все имущество, находя
щееся в индивидуальном пользовании колхозников и перевести колхозы с устава с/х  
артели на положение совхозов». Член этого же колхоза Зеленцов предложил: «Отме
нить все виды заготовок и сдачу государству сельскохозяйственной продукции».

На собрании членов колхоза «Равенство» Гришкинского сельсовета при обсужде
нии проекта Конституции выступили колхозники Степановы Егор и Роман, заявив
шие: «С крестьянами большевики не считаются. Выбирай хоть кого угодно, а больше
вики все равно сделают по-своему. Свобода слова у нас будет только на бумаге. Это 
ловушка, если скажешь что-либо лишнее, так за это посадят в тюрьму». Пред. колхоза 
«Идея» Кожинского сельсовета Облаков на собрании говорил: «Никакого улучшения 
в нашей жизни нет. Ж ить так плохо, что ничего не остается делать, как бросить все и 
уходить куда глаза глядят». Член колхоза «Лохта» Чироковского сельсовета У паков 
заявил: «Свобод у нас нет, и не будет. В СССР нет свободного труда, а есть труд при
нудительный. Колхозников в принудительном порядке направляют на лесозаготовки, 
силой заставляют работать в колхозе и дают непосильные задания».

Пашский район. Из отрицательных выступлений на собраниях избирателей наибо
лее характерными являются следующие: «В Конституции записан пункт о свободах, но 
стоит только сказать правду, и тебя будут считать классово враждебным элементом» 
(член колхоза дер. Бессопово Пашского сельсовета Михайлов Д.Ф.). «Я бы с радостью 
согласилась избрать депутатами в совет высланных кулаков Чеснокова и Пенштейна, 
так как они нас не обманывали, нас теперь кругом обманывает государство. Берут от 
нас все за бесценок, а за товары, которые продают нам, берут большие деньги» (член 
колхоза «Объединенный груд» Подбережского сельсовета Ванюгцова И.И.).

Аналогичные факты отмечены в Болотовском, Новгородском, Любытинском, Оку- 
ловском и др. районах. Учтено 113 предложений о том, чтобы «ввести для колхозни
ков 7-часовой рабочий день и ежегодно предоставлять им отпуска».

В Лядском, Новгородском, Подпорожском районах церковники и сектанты делают 
попытки использовать новую Конституцию в к.-р. целях: 1) обрабатывают колхозни
ков о необходимости требовать открытия церквей и предоставления наравне с клуба
ми, избами-читальнями помещений для собраний верующих и церковных двадцаток;
2) ведут агитацию среди женщин за необходимость разрыва с неверующими мужьями 
и прекращения всяких связей с антирелигиозно настроенными лицами; 3) распро
страняют провокационные и пораженческие слухи, а также дискредитируют проект 
новой Конституции среди населения.

Подпорожский район. В Шеменском и Услонском сельсоветах местные церков
ники, заявляя, что «проектом Конституции предусматривается свобода отправления
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религиозных культов», ведут среди колхозников и единоличников агитацию о том, 
чтобы население выступало с требованием об открытии всех церквей, которые были 
закрыты. Церковники обсуждают этот вопрос на своих сборищах.

Группа членов церковной двадцатки явилась в помещение ГЦеменского сельсовета 
в то время, когда проводилось совещание актива, и требовала предоставления поме
щения для собраний церковной двадцатки. Вместе с членами церковной двадцатки в 
сельсовет пришло до 25 чел. церковников.

Лядский район. Член колхоза «Кр[асные] Лединки» Петрова Е. — сектантка, после 
общего собрания, на котором обсуждался проект Конституции, среди колхозников 
говорила: «Прошли те времена, когда запрещали нам совершать свои обряды. Новая 
Конституция дает право действовать свободно».

В Глебово-Горском сельсовете сектанты заметно оживили свою деятельность. На 
своих сборищах сектанты говорят: «Теперь нужно поставить вопрос, чтобы наши еди
номышленники ничего общего не имели с неверующими. Женщины, имеющие не
верующих мужей, должны с ними развестись». Сектантке Антоновой Е. на одном из 
таких сборищ члены секты предложили развестись со своим мужем, мотивируя тем, 
что он неверующий. Среди сектантов, состоящих в колхозах, отмечается тенденция к 
обмену паспортов с тем, чтобы в графе «социальное положение», где указано «колхоз
ник», написать «единоличник». Член колхоза «Объединение» Заводского сельсовета 
Артамонов А. заявил: «Положение крестьян не улучшается. Теперь у нас настоящее 
крепостное право. Против коммунистов нельзя слово сказать, если скажешь, так тебя 
сразу же уберут». Член колхоза «Заозерье» Тупицинского сельсовета Сильд (бап
тист) после собрания среди колхозников говорил: «Жить становится все хуже и хуже, 
но скоро придет советской власти конец, и тогда мы расправимся с теми, кто сейчас 
живет на наш счет».

Новгородский район. Поп М.-Архангельской церкви Никифоровский заявил: «На 
всех собраниях теперь обсуждают проект Конституции, многие не понимают, что 
Конституция является фикцией. Люди, которые непосредственно стоят у власти, при
выкли хорошо жить и теперь никому в руки власть не отдадут. Никакой демократии 
не будет. Нечего сказать — хорошая демократия, когда всех людей, которые высту
пают против стоящих у власти, убирают. Боясь претендентов на власть, перед самым 
съездом они взяли и расстреляли умных авторитетных людей». Информирован обком 
ВКП(б). № 126359.

Лупекин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1292. Л. 64-73. Заверенная копия.

№ 127 
Спецсообщение УНКВД по Татарской АССР об отрицательных 
проявлениях в связи с засухой в некоторых районах, по данным 
на 13 ноября 1936 г.

17 ноября 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Урожай основных с /х  культур по Татарской республике в текущем году значи
тельно ниже, чем в прошлом году. Если в 1935 г. урожай зерновых и бобовых куль
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тур в среднем по Татарии определялся в 10,7 ц с га, то в 1936 г., по данным комитета 
урожая, средний урожай тех же культур определяется в 3,9 ц с га (по данным облЗУ 
средний урожай, не исключая потерь и отходов, определяется в 3,5 ц с га).

Вследствие пониженной урожайности зерновых, бобовых, а также кормовых куль
тур, ряд колхозов республики не имеют хлеба для распределения по трудодням (после 
выдачи авансов в размере от 100 до 300 г на трудодень). На этой почве отмечается рост 
неорганизованного отходничества колхозников, сброска и распродажа скота, закупка 
хлеба, невыход на работу в колхозах.

Тетюшский район. За период уборочной кампании с 1 июля до 28 сентября с.г. 
паспортным пунктом РОМ  выдано отходникам 1625 паспортов (одногодичных).

Проверкой состояния двух крупнейших колхозов района «Активист» и «Красный 
путиловец», которые в части отходничества были наиболее устойчивы, установлен 
большой отлив рабочей силы и необеспеченность рабсилой основных с /х  работ. Из 
колхоза «Активист» за июль-сентябрь выбыло самовольно 48 чел., из колхоза «Крас
ный Путиловец» — 40 чел.

Самовольное отходничество приняло широкие размеры также в колхозах: «Эш- 
чан», «Большевик», «Самолет», «Теште» и др.

Дубьязский район. В связи с плохим урожаем значительное число колхозов райо
на хлеб по трудодням распределять не будет, т.к. собранный урожай целиком пошел 
на хлебопоставку, натуроплату, семена и фураж. В некоторых колхозах собранного 
урожая не хватило даже на покрытие всех этих нужд. На этой почве отмечается рост 
отходнических настроений не только среди рядовых колхозников, по и со стороны ру
ководящих работников колхозов и сельсоветов. Так, например, из 84 пред. колхозов 
52 чел. подали заявления с просьбой об освобождении их от занимаемых должностей. 
Отмечаются такие заявления: «Скоро колхозники никаким распоряжениям подчи
няться не будут, а даже будут бить членов правления колхоза за то, что они не вы
дают справки на отходничество» (пред. колхоза дер. Дубровино Туймедов). В отдель
ных случаях колхозники распродают свое имущество, уходя вместе со всей семьей из 
колхоза: колхозы «Победа», «13 лет Октября», «Узяк» Ново-Ш емшинского района, 
«Свобода» Куйбышевского района.

Отмечается падение трудовой дисциплины в колхозах и, в частности, увеличение 
невыходов на работу колхозников. Например, в ряде колхозов Мензелинского района 
участились случаи невыходов на работу со стороны колхозников. В одном из круп
нейших колхозов района (им. Разумова), который состоит из 600-700 хозяйств, име
ется до 3000 голов скота и земли до 3000 га, в связи с массовыми невыходами на ра
боту, чтобы не срывать работы в поле, занято около 100 чел. вольнонаемных рабочих. 
Среди колхозников отмечаются разговоры: «Хлеба не дадут — урожая нет, работать 
бесполезно, надо заготовить фураж своей скотине и идти на заработки».

В колхозе «Пачкали» участились случаи невыхода на работу и неподчинения рас
поряжениям бригадиров: «Работай или не работай, все равно в этом году нам на тру
додни хлеб давать не будут, а также и денег не получим».

Причинами невыходов на работу в колхозе являются: 1) отсутствие детских яслей;
2) нет общественного питания, которое за всю уборочную кампанию 1936 г. было на
лажено только в течение дней, и то с перебоями и низкокачественно.

Нехватка кормовых культур отразилась на состоянии животноводства. В некото
рых районах отмечается рост количества фактов распродажи и убоя скота, находяще
гося в личном пользовании колхозников и единоличников. В Куйбышевском районе 
заЗ квартала 1936 г. продано 1297 голов разного скота.

Цены на мясо значительно упали, и в ряде случаев цена коровы с 1000-1500 руб. 
упала до 300-500 руб.
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Мензелинскийрайон. Врид. пред. колхоза «Луговой» предложил колхозникам сдать 
на фермы сено, заготовленное ими для скота личного пользования. 5 сентября прав
ление послало 5 подвод свозить сено на ферму. Часть сена вывезли, а другую часть 
колхозники не дали. В связи с этим 30 колхозников ушли с работы. Правление колхо
за хотело исправить свою ошибку и оформить через собрание решение о сборе сена у 
колхозников. Но не проведя соответствующей работы среди колхозников, назначило 
общее собрание, которое было сорвано.

Ново-Письмянский район. В связи с острой нехваткой кормов в районе отдельные 
руководители колхозов растерялись. Пред. правлений колхозов «Комбайн» и «Кре
стьянин» пришли в райЗО и заявили о том, что хотят ликвидировать животноводче
ские фермы.

Отмечаются массовые случаи разбазаривания колхозниками скота, находящегося 
в индивидуальном пользовании колхозников, а также забой скота на мясо. Особенно 
большие размеры продажа и забой скота приняли в колхозах «Крестьянин», «13 лет 
Октября», «Свобода», «Интернационал», «Комбайн» и др.

Наряду с распродажей скота отмечены факты скупки хлеба, организации запасов 
хлеба и заготовки сухарей. Имеются попытки спекуляции хлебом.

В г. Казани отмечается повышенный спрос на овес. В хлебофуражных магазинах 
большие очереди, и овес закупается большими партиями. Овес считается выгоднее 
прочих мучных продуктов и запасается для продовольствия жителями города и бли
жайших селений. Ежедневно у магазинов очереди, овес скупается мешками, грузится 
на подводы, некоторые несут на себе, стараясь при этом закупить как можно больше. 
Среди покупателей имеют место такие разговоры: «Надо запасти хотя бы овес, а то 
придет время — будешь есть опять разный суррогат, как это уже было. Лето ведь нын
че похоже на лето 1921 г., и голод неминуемо будет. Все погибает. Сначала испортился 
хлеб, затем корнеплоды. Хлеб из деревень вывозят на ссыпные пункты подчистую и 
говорят, что если хлеб понадобится, то привезут обратно. Видимо, на трудодни нынче 
не хотят давать колхозникам, а будут давать нормой-пайком».

Куйбышевский район. За последнее время в районе отмечаются факты скупки хле
ба при отсутствии в нем нужды. Например, колхозник с. Пичкас Воронин, имея запас 
хлеба 15 пудов и живя вдвоем с женой, систематически закупает в магазинах сельпо 
хлеб. Гр-нин того же села Маркин скупает хлеб и сушит его на сухари.

Аналогичные факты отмечены по ряду других селений района. Имеет место также 
спекуляция хлебом.

Среди отдельных групп колхозников имеют место разговоры о неизбежности голо
да. При этом дискредитируются колхозный строй, мероприятия партии и правитель
ства, выражаются желания необходимости войны «как средство избавления от голода 
и колхозов».

Аксубаевский район. Колхозник с. Русские Кисы Макаров, собираясь уезжать из 
колхоза, говорил: «Здесь нечего делать, т.к. колхозники будут голодать. Хлеба даже на 
семена нет, а им задание выполняй. Колхознику заработать негде. Теперь колхозников 
будут разорять и продавать их имущество, как разоряли единоличников. Вот до чего 
довели наши руководители, они лакеи буржуазии и присланы буржуазией. Против 
них никто не смей ничего сказать».

Мамадышский район. Колхозник с. Омары Казанцев В.И., быв. церковный старо
ста, в присутствии группы колхозников говорил: «Наш СССР перегнал уже Амери
ку, — пишут в “Крестьянской газете”. — Как только пишут такую чепуху. Работаем 
круглый год в колхозах, а хлеба на трудодни не оставляют ни фунта. Хлеб домолачи
вают, а выполнили только хлебосдачу на 40 %. Вот так перегнали Америку. Да ведь 
мы нищета-матушка против американцев. И как только будет кормиться народ нынче.
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Вероятно, будут давать только тем, кто работает, а иждивенцы будут голодать. Много 
нынче пострадает народа от голода».

Кзыл-Юлдузский район. Колхозник дер. Рус. Мордово Определяков Е. на Шумбут- 
ской мельнице, где он сдавал молоть хлеб, присутствовавшим там колхозникам го
ворил: «Раньше было крепостное право и сейчас тоже крепостное право, только под 
другим названием — социалистическое крепостное право. Работай весь год бесплатно, 
хлеб отдай бесплатно, уйти никуда нельзя, документов не дают. Работаем без отдыха 
день и ночь и то не все работы выполняем, которые дают. А если бы все работы выпол
нять, то и времени на это не хватило бы».

Колхозник с. Рус. Мордово Дувалов И. говорил: «В нынешнем году обязательно 
должна быть война, потому что Япония и Германия хорошо знают, что у нас сейчас 
хлеба нет, и им легко будет справиться с нами, т.к. мы бессильны. Они нынче выигра
ют. Раз я голодный, то мне советская власть не нужна, и другому также не нужна, и вся 
масса встанет на сторону буржуазии».

Буинский район. В колхозе «Кзыл Пур» колхозник Вагитов 3. (сын торговца) пре
кратил работу и ведет агитацию среди колхозников за невыход на работу. Так, напри
мер, группе колхозников, возивших в амбар обмолоченный овес, Вагитов говорил: 
«Зачем вы работаете, все равно вам за работу на трудодни ничего не придется. Лучше 
бросьте работать».

Куйбышевский район. Колхозник колхоза «13 лет Октября» Фадеев П. системати
чески не выходит на работу, говоря: «Не за что работать в колхозе, все равно хлеба не 
дают».

Заслуживают внимания призывы антисоветского элемента к организованному 
захвату государственных и колхозных амбаров с хлебом, с последующим распре
делением хлеба среди колхозников. Эти призывы сопровождаются повстанческой 
агитацией.

Кзыл-Юлдузский район. Колхозник дер. Шумбут Огнев С. говорил: «Хорошо было 
бы, если бы в колхозе в этом году хлеба не досталось, скорее произошло бы восстание. 
Голодный народ молчать не будет. А если произойдет восстание хотя бы в одной Та
тарии, то все равно Советская власть слетела бы, другие республики поддержали бы. 
Вся сила в народе».

Сабинский район. В колхозе «Новый Мечеиь» во время работы на ферме колхоз
ник Мирзин присутствовавшим колхозникам говорил: «Ну, товарищи, на трудодень 
хлеба приходится мало. Голодом сидеть не будем. Сломаем амбары, и хлеб между со
бой разделим. У хлеба да без хлеба сидеть не будем».

Куйбышевский район. В церковной сторожке с. Полянки единоличник Рачков П. 
в группе других единоличников заявил: «Дело долго не задержится. Вот как только 
окончательно откажут колхозникам в хлебе, так и ждать не будут, пойдут прямо к ам
барам в Спасск (райцентр). А что соввласть не хочет дать колхозникам хлеба — так это 
к лучшему — скорее зашевелятся».

Продовольственные затруднения, испытываемые в настоящее время рядом кол
хозов, обусловлены также тем, что уборка урожая в отдельных колхозах проходила с 
большими потерями.

Апастовскийрайон. Уборка урожая в колхозе им. Сталина (с. Шонгуты) в текущем 
году проходила низкокачественно. Отсутствие контроля за уборочными работами, от
сутствие борьбы с потерями и бесхозяйственное ведение всех уборочных работ при
вело к колоссальным потерям зерна при уборке. Зав. током Егорычев А. (сын кулака) 
не заскирдовал полученную от обмолота хлебную солому и оставил под дождем все 
зерновые отходы. Солома и зерновые отходы гпиют. В бригаде Глухова сжатая в конце 
августа с площади 24 га рожь до октября месяца лежала несвязанной в снопы, в ре
зультате чего потери зерна превышают 15 %. Кроме того, 3 га ржи стоят совершенно
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неубранными. В бригаде Ильина сгнило 552 ц чечевичной соломы. В бригаде Федото
ва потери всех видов зерновых и бобовых культур достигают 1014 пудов.

Аксубаевский район. В колхозе им. К. Маркса во второй бригаде бригадиром Куше- 
евым при молотьбе гороха с площади 60 га в соломе оставлено до 45 ц гороха. Причи
на — небрежный обмолот. Кушеев осужден к 2*/2 годам лишения свободы. В колхозе 
им. Ворошилова в бригаде Шаглеева на площади 45 га пшеницы потери достигли 29, 
25 ц. Шаглеев во время уборки на работу не выходил, систематически пьянствовал. 
Шаглеев привлечен к ответственности. В колхозе «Комбайн» в бригаде Львова Л.Н. 
потери достигли 30 % всего урожая. В его же бригаде после молотьбы до 60 пудов пше
ницы осталось в отходах. Львов привлечен к ответственности. В колхозе им. 1 Мая 
потери пшеницы достигают 1 ц с га, овса — до 40 колосков на м2. Потери объясняются 
главным образом халатностью пред. правления колхоза Кузьмина, не руководившего 
уборкой, не ведшего борьбы с потерями и систематически занимавшегося пьянством. 
Кузьмин привлекается к ответственности. В колхозе «Ключи» на площади 18 га по
тери овса вследствие преступно небрежной уборки достигли 40 %. Потери пшеницы 
достигают 30 колосков на м2. В колхозе «Социализм» в соломе от обмолоченной пше
ницы при проверке было обнаружено до 40 % зерна. В колхозе им. Буденного потери 
пшеницы на площади 185 га достигают 20 %. Пред. колхоза Иванов во время уборки 
систематически пьянствовал. В колхозе «Освобождение» потери гороха при молотьбе 
достигли 40 %.

Буденновский район. В колхозе «Шахтер» при обмолоте овса было оставлено боль
шое количество зерна в мякине. При перевешивании на каждый пуд мякины были 
установлены потери от 2 до 3 кг. В колхозе дер. Сендюково на току были оставлены 
отходы так называемого «третьего сорта», в которых было обнаружено до 50 ц зер
на. Отходы лежали под дождем и гнили. Правление колхоза имело намерение раздать 
эти отходы колхозникам для корма. Ряд руководящих работников колхозов вместо 
организации колхозников на борьбу с трудностями пьянствует, колхозными делами 
не интересуется.

Лаишевский район. За последнее время среди руководящего состава колхозов уча
стились случаи групповых пьянок, сопровождавшихся иногда дебошем, драками, на
несением увечий и т.д. Систематически занимается пьянством пред. колхоза «Красный 
маяк» (дер. Рагозино) Мазлов. В ночь со 2 на 3 сентября Мазловым была организова
на попойка с участием зам. Мазлова Нестерова Ивана, пред. ревизионной комиссии 
колхоза Савельева Степана и агронома райземотдела Горюнова. В ночь на 18 сентября 
Мазлов вновь организовал пьянку, происходившую в доме колхозника Сафронова 
Андрея, с участием десятника райлесхоза Кандукова Петра. Утром 18 сентября по
пойка продолжалась в той же квартире, но с участием новых лиц: члена ревизионной] 
комиссии Сафронова Якова, завхоза колхоза Изотова Сергея и др. Эта пьянка также 
происходила за счет колхозных средств.

Пред. колхоза «Кзыл-Тан» (дер. Мал. Елги) Сафиуллин Абдулла тоже занимается 
пьянством, 7 сентября Сафиуллин участвовал в пьянке, происходившей в доме Ш а
рапова Шамсутдина. В этой пьянке участвовал кладовщик колхоза Шарапов Ханаф 
и колхозник Мипигалеев Хази. С последним пред. колхоза Сафиуллин учинил драку, 
в результате которой Сафиуллин выбежал на улицу, ударил в набат в пожарный ко
локол, собрав почти все население дер. М. Елги. Сафиуллин в 1932 г. был судим по 
закону от 7 августа 1932 г. и осужден к 10 годам лишения свободы, но был досрочно 
освобожден.

Систематически пьянствуют также пред. колхозов: «Кама», им. Фрунзе, «Кам
ский», «Новый мир». В ночь на 12 сентября с.г. пред. колхоза «Алга» (дер. Кирби) 
Файзуллин, член ВКГ1(б), напившись пьяным, в дер. Нарманка учинил дебош с пека
рем Булатовым Минигалеем, набросившись на последнего. Булатов поднял сильный
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крик. Файзуллин ударил Булатова бутылкой по лицу и угрожал, говоря: «Я тебя за
стрелю». В эту ночь Файзуллин пьянствовал в Нарманке вместе с пред. сельсовета 
Баязитовым.

Аналогичные факты попоек руководящего состава имеют место в Шуране, Биме, 
Т. Янтыке, Емельянове и в ряде др. селений.

Теньковский район. Пред. колхоза «Нариман» Самигуллин (член ВКП (б)) в пе
риод уборочных работ систематически пьянствовал, в результате чего полевые рабо
ты были сорваны. В колхозе круговая порука членов ВКП(б): Самигуллина, конюха 
Юсупова (зять Самигуллина) и кладовщика Сулейманова, которые пьянствуют все 
вместе. Колхозники возмущены поведением Самигуллина и требуют отстранения его 
от работы, однако ни правление колхоза, ни районные организации никаких мер в от
ношении Самигуллина не принимают. Информирован обком ВКП(б). № 2/7684.

Веверс

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1292. Л. 148-157. Заверенная копия.

№128  
Спецсообщение НКВД УССР об отрицательных проявлениях в ходе 
отчетной кампании советов и обсуждении проекта новой Конституции, 
по данным на 15 ноября 1936 г.

20 ноября 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Отчетные собрания, пленумы сельских советов и районные съезды советов на 
Украине проходят со значительным подъемом и большой активностью колхозных 
масс. Лишь в тех местах, где не была проведена достаточная подготовительная работа, 
отмечалась незначительная явка колхозников на отчетные собрания и пленумы сель
советов, а также слабая активность их при обсуждении проекта новой Конституции. 
В части сел из-за недостаточной явки избирателей отчетные собрания и пленумы 
сельсоветов откладывались по несколько раз (Роменский, Красный, Слободзейский, 
Котовский, Синельниковский, Липецкий и др. районы).

Проект новой Конституции в ряде сел слабо популяризирован. Нередко на собра
ниях ограничивались лишь чтением Конституции без обсуждения и детального разъ
яснения отдельных пунктов последней. В отдельных селах часть членов сельсоветов, 
не принимавшая участия в работе, отказывалась отчитываться перед избирателями. 
В связи с отчетной кампанией советов в некоторых местах отмечена активизация 
классово враждебных элементов, пытающихся всевозможными методами дискреди
тировать проект новой Конституции.

Извращая пункты Конституции и истолковывая их в к.-р. духе, классово чуждые 
элементы пытались срывать отчетные собрания, компрометировать лучших советских 
работников, проваливая их кандидатуры в делегаты на съезды советов. В отдельных 
селах в число делегатов на районные съезды советов оказывались избранными чуж
дые сов. власти лица (Чечельницкий, Слободзевский, Рыбницкий, Комаровский и др. 
районы).
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В Первомайском районе Одесской обл. вскрыта к.-р. группировка, участники ко
торой (быв. эсеры) группировали вокруг себя к.-р. кулацкие и националистические 
элементы, готовясь использовать тайное голосование при будущих выборах для из
брания в советы «своих» людей.

Отмечена активизация церковников, которые, неправильно истолковывая проект 
новой Конституции, агитируют верующих требовать открытия недействующих церк
вей (Пятихатский, Солодянский и др. районы).

Одесская область
Первомайский район. Райотделением НКВД вскрыта к.-р. группировка, основные 

участники которой, быв. эсеры Ватажепко и Белоус, группируют вокруг себя к.-р. ку
лацкие и националистические элементы, готовясь использовать тайное голосование 
при будущих перевыборах для избрания в советы «своих» людей.

Участник группировки Ватажепко своим единомышленникам давал такую уста
новку: «Теперь при выборах нужно будет организоваться так, чтобы в советы не по
пали чужие нам люди, а чтобы были избраны свои». В группе колхозников о проекте 
новой Конституции Ватажепко вел такие разговоры: «При новых выборах, используя 
Конституцию, народ изберет народное правительство, которое даст полную свободу. 
Кто захочет, останется в колхозе, а кто не захочет — будет хозяйничать по-старому, 
получив в свое пользование кусок земли. Коммунисты и евреи освободят Украину и 
уйдут в Великороссию, а Украина будет самостоятельной. При новой власти восста
новят церкви, а там, где их разобрали, построят новые». Ватаженко и Белоус сгруппи
ровали вокруг себя следующих лиц: Карчука — быв. петлюровца, активного участника 
восстания против сов. власти; Коваленко — быв. петлюровца, осужденного коллеги
ей ОГПУ к 3 годам, и Верхогляда, ранее судимого за вредительскую деятельность в 
колхозе. Эти лица во всем поддерживают Ватаженко и Белоуса, проводя с ними к.-р. 
работу. Группировка ликвидируется. Аналогичную работу проводит кулак Ильячук, 
сгруппировавший вокруг себя к.-р. националистические элементы, готовясь при но
вых перевыборах провести в советы своих людей и дискредитировать лучших совет
ских работников. Приняты меры к ликвидации группировки.

Мостовской район. В совхозе «Сухая балка» вскрыта и ликвидирована к.-р. троц
кистская фашистская группировка, в состав которой входили: зав. свинофермой Гон- 
тарев — кулак, за к.-р. деятельность был осужден на 5 лет ИТЛ; старший агроном, 
быв. участник к.-р. организации «УВО»52, и ст[арший] зоотехник Мирз, связанный с 
к.-р. элементами. Эти лица направили свою деятельность на дискредитацию сталин
ской Конституции, руководителей партии и правительства, идеализируя троцкизм и 
фашизм. Арестованный Гонтарев показал: «Я, будучи втянутым в к.-р. группировку 
Харченко, по установке последнего проводил следующую к.-р. работу: среди рабочих 
совхоза дискредитировал сталинскую Конституцию, доказывая, что якобы руководи
тели партии и правительства этой Конституцией обманывают пролетариат, что она 
ничего не даст и в жизнь проведена не будет». Следствие по делу продолжается.

Зелъцский район. На районный съезд советов оказались избранными классово чуж
дые элементы: Бишов — кулак, Лицингер — уголовник, Купсер — кулачка, Эберц — 
активная участница волынки, Венц — дочь кулака, принимала активное участие в 
волынке, Дерцапф — пытался нелегально перейти заграницу в Румынию, а затем в 
Польшу. По информации райотделения НКВД указанные лица из числа делегатов 
исключены.

Винницкая область
Крыжополъский район. В с. Джугастре вскрыта к.-р. группировка, в состав которой 

входят: Вдовин — быв. эсер, единоличник, Челко — быв. эсер, единоличник, быв. пет
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люровский урядник, Присяжнюк — единоличник, подвергался репрессиям за невы
полнение гос. обязательств, и другие, которые проводили среди местного населения 
а /с  агитацию, извращали и истолковывали в к.-р. духе проект новой Конституции, 
дискредитируя ее среди населения. Присяжнюк призывал колхозников не работать в 
колхозе, разваливать труд, дисциплину, доказывая, что согласно новой Конституции 
колхозники получат землю для ведения индивидуального хозяйства. Наряду с этим 
участники группировки пропагандировали среди крестьян повстанческие настроения, 
ориентируясь при этом на германский фашизм.

Ярмолинецкий район. Районный съезд советов состоялся 31 октября. До этого от
четные собрания проведены из 25 сельсоветов только [в] 12, в остальных сельсоветах 
отчеты состоятся после районного съезда. Было намечено работу съезда закончить в 
течение двух дней. Однако по предложению секретаря РП К сроки работы съезда со
кращены до 1 дня. В результате съезд носил характер обычного собрания, выступаю
щих ограничивали во времени. Докладчиком о проекте сталинской Конституции на 
съезде был окр. прокурор Печерский, который допустил искажение учения Ленина 
о нэпе и слишком мало сказал о новой Конституции. Во время работы съезда из зала 
заседания были удалены Хонтяр, подозреваемый в шпионаже, и Зайдман — троцкист, 
проникшие на съезд.

Чечельницкий район. В с. Б.-Камень на райсъезд избран исключенный из партии 
Сурман; в с. Бритавка — настроенный а /с  Подольский; в с. Вербка — агроном Крас- 
новский, а /с  настроенный, брат его находится в Румынии; в с. Старый Луги — дирек
тор школы Рохман, исключенный из партии.

Днепропетровская область
Петровский район. В колхозе «Червонный лан>> Анновского сельсовета колхоз

ник Юзефович, настроенный а/с, явившись на отчетное собрание в пьяном виде, 
собрал вокруг себя молодежь, вывел ее из зала, пытаясь этим сорвать собрание. 
В Н.-Стародубском сельсовете на пленум совета явился Поповкин, который стал пре
рывать докладчика, заявляя: «Довольно врать о достижениях, когда, наконец, вы пре
кратите обман», — после чего демонстративно ушел с собрания.

Чубаревский район. В с. Чапаевка отмечено оживление быв. церковников, которые 
сколачивают актив, добиваясь открытия бездействующей церкви. Быв. организатор 
общины «трясунов» Старчак на созванном им собрании указал, что они собираются в 
последний раз и не будут больше устраивать сборищ до утверждения новой Консти
туции. Старчак обошел своих единомышленников и предложил им при новых выбо
рах избрать в сельсовет Свистельника, недавно возвратившегося из ссылки, который 
будет всемерно содействовать легализации общины «трясунов». Старчак также уста
новил связь с «трясунами» в соседних селах. В этом же селе быв. член УКП Медведь 
и Старчак Т. ведут подготовку с тем, чтобы при новых выборах провести в сельсовет 
жену быв. члена УКП Короховую.

Солонянский район. В колхозе «Перебудова» Будовичского сельсовета проводи
лась кампания по сбору подписей для открытия церкви в соседнем с. Чумаково. Кол
хозницы: Москвиченко, Охрименко собрали до 140 подписей, указывая, что согласно 
новой Конституции церковь откроют, и никто этого им не запретит.

Рот-Фронтовский район. В колхозе им. Политотдела сын кулака Нейфельд ведет 
агитацию среди колхозников, пытаясь дискредитировать проект новой Конституции: 
«Я уверен, что новая Конституция утверждена не будет и не верю, чтобы соввласть 
допустила тайные выборы». Аналогичную агитацию проводят связанные с Нейфель- 
дом Киссен, Нейфельд Г. и Нейфельд К. Нейфельд и другие являются участниками 
вскрытой РО НКВД к.-р. группировки, которая в ближайшее время ликвидируется.
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АМ ССР
Рыбницкий район. На отчетном собрании в колхозе им. Котовского выступил кол

хозник Винницкий, который предложил внести в Конституцию пункт о возвращении 
раскулаченным ранее принадлежавшего им имущества. В с. Вороньково после прора
ботки проекта новой Конституции жена раскулаченного Замлинского пришла к кол
хознику Остафийчуку, живущему в ее доме, и предложила Остафийчуку подыскивать 
для себя квартиру, указывая на то, что по новой Конституции всем раскулаченным 
возвратят ранее принадлежавшее им имущество. В с. Мокрое делегатом на районный 
съезд советов была избрана колхозница Гавриленко, дочь кулака, высланного за пре
делы АМ ССР.

Волегопуловский район. На районном съезде советов делегатам были розданы бро
шюры «Проект Конституции СССР» и «Радянське будивництво и право», изд. ЦИК 
УССР, в которых все листы были перепутаны, что вызвало недоумение среди делега
тов. Брошюры изъяты. В с. Волегоцулово на пленуме сельсовета выступил колхозник 
Мындрул, активный член церковной пятидесятки, с таким заявлением: «Колхозами 
правят люди, не знающие сельского хозяйства, рабочие и служащие, которые во много 
раз лучше живут колхозников: они кушают белый хлеб, а мы питаемся ячменным, и 
то не вдоволь, и притом ходим оборванными. При следующих выборах надо выбирать 
крестьян, которые знают сельское хозяйство».

Слободзейский район. В с. Незавертайловка отчетные собрания сельсовета прове
дены при явке не более 25 % всех избирателей. В с. Слободзея на отчетные собрания 
явилось не более 35-40 % избирателей. В с. Незавертайловка в состав делегатов на 
райсьезд избрана колхозница Посторонка, жена быв. белогвардейца, эмигрировавше
го за кордон, исключенная из партии, в прошлом была активной сектанткой.

Харьковская область
Валковский район. При прохождении районного съезда советов был отмечен ряд 

недочетов. Зал для работы съезда подготовлен не был, регистрация прибывающих 
делегатов не была налажена. Плохо было поставлено обслуживание делегатов, когда 
делегаты пришли обедать в столовую, там им заявили, что никакого обеда им не гото
вили, что вызвало недовольство. В киоске Харторга, где продавались продукты для 
делегатов, взвешивание товаров проводилось на поломанных весах.

Настроение делегатов в целом было хорошее. В своих выступлениях делегаты рез
ко критиковали работу районных организаций в части неуделения внимания работе 
колхозных клубов и др. По существу информированы соответствующие районные 
руководящие организации. Классово враждебные элементы, проводившие активную 
к.-р. работу, репрессированы. № 26588.

Рахлис

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1292. Л. 171-178. Заверенная копия.

№ 129
Указание СПО ГУГБ НКВД СССР о необходимости обеспечения 
регулярной, оперативной информации о недочетах в ходе 
хозяйственно-политических кампаний на селе

28 ноября 1936 г.
г. Горький
капитану госбезопасности т. Грацу

СПО УГБ УНКВД по Горьковскому краю заметно ослабил освещение хозяйствен
ных и политических мероприятий в деревне. В течение последнего полугодия Вами
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совершенно не освещались недочеты в ходе выполнения хлебопоставок, в ходе осен
него сева и подъема зяби. Не освещаются также недочеты в ходе осенне-зимнего ре
монта тракторов, подготовки скота к зимовке. Весьма слабо освещается деятельность 
контрреволюционных элементов в деревне.

В связи с этим СПО ГУГБ просит обеспечить регулярную, четкую, оперативную 
информацию о недочетах в ходе хозяйственно-политических кампаний на селе, в част
ности, на ближайший период освещайте недочеты в ходе подготовки к зимнему ремон
ту тракторного парка МТС, засыпки семенных фондов, подготовки скота колхозов и 
колхозников к зиме, контрреволюционную деятельность враждебных элементов.

Начальник СПО ГУГБ 
капитан госбезопасности 2 ранга Г. Молчанов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1227. Л. 137. Заверенная копия.

№ 130
Спецсообщение УНКВД по Саратовскому краю о предварительных 
результатах хозяйственного года в колхозах, по данным на 25 ноября 
1936 г.

1 декабря 1936 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Проверкой хода подготовки к окончательному распределению доходов установле
но следующее:

1. В ряде колхозов имеет место безобразное состояние учета труда, неправильное 
начисление трудодней, приписка лишних трудодней лодырям за счет хорошо работа
ющих колхозников. Обнаружена запущенность и запутанность счетоводства во мно
гих колхозах.

2. Хищение хлеба, продуктов, разбазаривание колхозного имущества со стороны 
руководящих работников колхозов и рядовых колхозников.

3. Перерасход установленных колхозами (при принятии последними нового уста
ва с/х  артели) норм на содержание административно-управленческого аппарата. Эти 
расходы в ряде случаев достигают 10-12 % против 2 %, предусмотренных уставом с/х  
артели.

4. Наделение колхозников приусадебными участками в размерах, превышающих 
предусмотренные уставом нормы.

5. Наличие большой задолженности отдельным колхозам со стороны разных лиц 
и учреждений.

6. В некоторых колхозах распределялись между колхозниками сеноугодья колхо
зов при необеспеченности фуражом обобществленного скота.

Вследствие засухи во многих колхозах края отмечается низкая урожайность. В по
рядке авансирования колхозникам было выдано на трудодни от 100 г до 1,5 кг хлеба 
и в большинстве колхозов к настоящему времени хлеба для распределения на трудо
дни нет. Демобилизационное настроение руководителей ряда колхозов и сельсоветов 
дезорганизует работу и отрицательно отражается на политнастроениях колхозников. 
В результате в некоторых колхозах до сих пор не закончены уборочные работы и со
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вершенно слабо проводятся другие осенние полевые работы (подъем зяби, подготовка 
к зимовке скота и др.).

Низкая стоимость трудодня порождает нездоровые настроения среди колхозников, 
которые разжигаются а /с  элементами, активизирующими свою к.-р. деятельность. 
В некоторых районах отмечается рост неорганизованного отходничества и факты вы
ходов из колхозов.

Петровский район. В 1935 г. в колхозах района доходы определялись от 400 г до
3,5 кг зерна и от 10 до 25 коп. деньгами на трудодень. От 400 до 500 г — в 4 колхозах; от 
700 до 800 г — в 6 колхозах; до 1 кг — в 18 колхозах; до 1,5 кг — в 9 колхозах; до 2 кг — 
в 4 колхозах; до 2,5 кг — в 1 колхозе; до 3 кг — в 1 колхозе; свыше 3 кг хлеба и 25 коп. 
деньгами выдано в колхозе им. 9 января, который является передовым по всем видам 
хозяйственных работ.

В 1936 г. выдано авансов натурой на каждый трудодень: по 100 г — в 3 колхозах; по 
150 г — в 1; по 200 г — в 9; от 300 до 400 г — в 3 колхозах; от 400 до 500 г — в 5; от 500 
до 600 г — в 1; 800 г — в 1; 850 г — в 1; 900 г — в 1; 1 кг — в 1; 1,2 кг — в 1; 1,5 кг — в 1. 
В колхозе им. 9 января выдано только по 1,5 кг зерна.

В колхозе «Интернационал» (отстающий) в 1935 г. натуральная стоимость трудо
дня составляла 700 г, в 1936 г. она равняется только 200 г. Правление колхоза бездей
ствует. Председатель колхоза Светкин (исключен из ВКП (б)) систематически пьян
ствует. Труддисциплина в колхозе пала. Невыходы на работу составляют 60-65 %. 
100 га подсолнуха не убраны и стоят на корню. На вопросы колхозников — будет ли 
им выдан еще хлеб — Светкин отвечает: «Хлеба больше не получите. Получили аванс, 
и хватит, а теперь работайте и хлеба не спрашивайте. Я вас приучу работать без хлеба. 
Советую вам до лета положить зубы на полку».

Жирковский район. В колхозе «Красный нацмен» колхозникам выдано в порядке 
аванса по 200 г хлеба. К окончательному годовому расчету колхоз совершенно не го
товится. Руководство колхоза во главе с пред. пьянствует. Труддисциплина в колхозе 
разложена. Выходы на работу составляют только 10 % к числу трудоспособных. В по
следнее время в колхозе наблюдаются массовые попойки колхозников (пьют денату
рат, который привозится из г. Саратова). В результате 300 га яровых посевов до сих 
пор не убраны и к их уборке не приступали.

Счетовод колхоза Сурков, пьянствуя вместе с пред. колхоза, запустил счетную ра
боту и запутал учет трудодней. Трактористу Данилову не записал 70 трудодней, кол
хознице Сарайкиной не занес в учет 57 трудодней, колхознику Абрайкину не записал 
28 трудодней.

В колхозе вскрыта и репрессирована хищническая группа в 5 чел., которой было 
расхищено 100 пудов колхозного хлеба. Проверкой установлено, что приусадебная 
площадь (личные огороды колхозников) в ряде случаев превышает нормы, предусмо
тренные уставом с /х  артели. Колхозники засевали на приусадебных участках рожь, 
пшеницу и др. зерновые культуры. Пред. сельсовета Ж ивайкин за укрытие излишней 
приусадебной площади получает с колхозников взятки. Кроме того, колхозные сено
угодья скошены частным порядком колхозниками, и сено продается ими по спекуля
тивным ценам, тогда как колхозный скот кормами не обеспечен (из-за невыходов на 
работу погибла в поле ржаная солома на площади 300 га). Из-за недостачи кормов и 
варварского ухода осенью с.г. из 12 рабочих лошадей пало 7 лошадей.

Несмотря на такое положение в колхозе, прикрепленный к нему пред. РИ Ка Жи- 
бров в нем не бывает и никакой помощи колхозу не оказывает.

Б.-Карабулакский район. В колхозе «Перелом» в 1935 г. колхозники получили на 
трудодень по 2,7 кг хлеба и 5 коп. деньгами, в текущем году выдано хлеба в порядке 
аванса по 300 г и 100 г моркови на трудодень. Подведением итогов хозяйственного 
года колхоз совершенно не занимается.
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Проверкой установлены факты нарушения устава с /х  артели, разбазаривания про
дуктов и средств колхоза. Без ведома общего собрания и согласия колхозников прав
лением колхоза были проданы колхозные овощи и фрукты. Пред. колхоза Русаков и 
полевод Ломакин самовольно взяли себе урожай с 1 га тыквы, по несколько мешков 
яблок и др. овощей. Русаковым премирована колхозница (его дочь) в 200 руб. и швей
ной машиной, разбазарено 2,4 ц колхозной шерсти, подлежавшей выдаче колхозникам 
на трудодни. Имея в личном пользовании корову, свиней и овец, Русаков кормит их 
фуражом колхоза, для ухода за своим скотом использует колхозников.

Аналогичное положение в колхозе «Путь Октября».
Черкасский район. В колхозе «Красный нацмен» за последние 3 месяца учет труда 

и отчетность совершенно отсутствуют. Счетовод колхоза Горбунов И.Д. системати
чески пьянствует. Горбунов сейчас занимается постройкой личного двора и работу в 
колхозе совершенно забросил. Пред. колхоза, покровительствуя Горбунову, выделил 
в «помощь» ему для постройки двора колхозников, которые работают в счет трудо
дней колхоза. Колхоз оплачивает трудоднями приемщика хлеба по единоличному сек
тору. Всего на нужды сельсовета в 1936 г. израсходовано 350 трудодней. Пред. колхоза 
Концев разбазаривает продукты колхоза. Ежемесячно берет себе и выдает счетоводу 
Горбунову, парторгу Савельеву, учителю Полежаеву по 4 пуда муки. В результате раз
базаривания трудодней и расхищения хлеба колхозникам выдано в порядке аванса по 
300 г на трудодень. Подготовкой к окончательному хозяйственному расчету и подве
дению итогов хозяйственного года колхоз не занимается. Аналогичное положение в 
колхозе «Мысль Ленина».

Пугачевский район. В колхозе им. Фрунзе стоимость трудодня (натуральная) в те
кущем году — 0,4 кг и денежная — 9 коп. В 1935 г. натуральная стоимость трудодня 
оценивалась в 4 кг. Кладовщиком колхоза Новиковым Н.Ф. (исключен из ВКП(б) за 
мошенничество и пьянство) похищено 24 ц хлеба разных зерновых культур. Кладов
щиком Самохиным Т.Т. похищено разного колхозного имущества на 1000 руб. Брига
диром огородной бригады Кузнецовым Федором Ивановичем систематически расхи
щались овощи. Указанные лица являлись организаторами к.-р. вредительской группы 
в колхозе, состоящей из 5 чел. Кроме указанных лиц в группу входили Кунаков С.К. 
(сын кулака) и Оглодков И.П. (сын крупного кожевника). Виновные арестованы.

Колхоз «Красный герой». Натуральная стоимость трудодня в текущем году — 
300 г, денежная — 10 коп. В 1935 г. соответственно 3,9 кг и 14 коп. Валовой сбор хлеба 
в 1936 г. — 2228 ц, в 1935 г. — 10 227 ц. На снижение валового сбора хлеба в колхозе 
повлияла не только засуха, но и вредительская деятельность группы лиц, состоявшей 
в колхозе (в 7 чел.), которая срывала орошение колхозных посевов, направляла воду 
не на поля, а на индивидуальные огороды колхозников. Организовала вредительский 
ремонт с/х  уборочного инвентаря, в результате чего 2 лобогрейки в первый же день 
работы вышли из строя, в связи с чем уборка косовицы по колхозу была затянута, 
что вызвало большие потери хлеба. Указанная группа состояла из быв. кулаков и др. 
к.-р. элементов (Лисин Н.К., Лисин К.М., Елип А.Н., Абрамов А.А., Долганов Я.Н., 
Жиляков И.А. и Крайнов А.И.), которые занимались наряду с вредительством рас
пространением провокационных слухов, направленных против мероприятий партии 
и правительства. Распространяли пораженческие слухи о войне и якобы неизбежной 
гибели соввласти. Дискредитировали вождей партии и правительства. Агитировали 
колхозников за отказ от работы в ноле и против сдачи хлеба государству. Виновные 
арестованы.

Перелюбский район. В колхозе «Пахарь» в 1935 г. на трудодень колхозникам вы
дано: зерновых культур — 7 кг, овощей — 4 кг, шерсти — 12 г, деньгами — но 56 коп. 
В 1936 г. зерновых культур — 200 г, овощей — 1 кг, деньгами — по 10 коп. По колхозу 
имели место факты умышленного запутывания учета трудодней. Кладовщик колхоза
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Потемкин И. работающим у него колхозникам в течение всего 1936 г. не начислял тру
додни. Учетчик 1-й бригады Тарасенко И.И. с 1 апреля по 15 июня с.г. не производил 
оформления ведомостей на выдачу колхозникам продуктов общественного питания, 
что затрудняет в данное время расчет с колхозниками. Правление колхоза не прини
мает мер к приведению в порядок учета труда и не ведет подготовительной работы к 
окончательному хозяйственному расчету с колхозниками.

В колхозе «Батрак» в 1935 г. было выдано на трудодень колхозникам 6 кг 680 г 
зерновых культур, овощей — 2 кг и по 45 коп. деньгами. В 1936 г. на трудодень кол
хозникам выдано хлеба 100 г, овощей 50 г и 20 коп. деньгами. В колхозе имело место 
искусственное снижение стоимости трудодня. Горшков В., Сисин И. (арестованы), ра
ботая в колхозе, проводили работу за преуменьшение норм выработки, в связи с чем 
колхозники в рабочий день вырабатывали по 3 -4  трудодня. Предназначенные сред
ства для раздачи колхозникам на трудодни расходуются не по назначению, правлени
ем колхоза израсходовано 3000 руб. на приобретение горючего и другие хоз. расходы. 
Учет трудодней запутан. За сентябрь и октябрь с.г. колхозникам: Еришину Н. вместо 
40 трудодней начислено только 11 трудодней, Лешенкову П. вместо 37,5 начислено 
только 20 трудодней, Ш атилину П. за работу по переброске проса не начислено 8 тру
додней, Чурбан Ф. не начислено 2 трудодня, Годунову 3. не начислено за работу по 
уходу за конским молодняком 30 трудодней. Учет запутывал счетовод колхоза Не- 
стровский, который арестован. Правлением колхоза не собрано дебиторской задол
женности с разных лиц и учреждений в 7000 руб. Ш оферу Александрову на покупку 
камер для автомашины правлением колхоза выдано 500 руб., камеры Александров 
не купил и деньги присвоил себе. В течение сентября и октября с.г, около кладовой 
колхоза под открытым небом находилось просо в количестве 180 ц, которое не охра
нялось, в результате чего было расхищено 20 ц. Правление колхоза засорено соц. чуж
дым элементом: пред. колхоза Абашин И., кулак, быв. бандит, в 1933 г. исключался из 
колхоза; член правления Зубков П., быв. бандит, исключен из ВКП(б), судим.

Ново-Репинский район. Счетовод колхоза «Боевик» (кулак) Маркушин вредитель- 
ски запутал учет и отчетность (Маркушин арестован и осужден). Войдя в связь с кла
довщиком колхоза Астанковым, завхозом Катуковым и бригадиром производственной 
бригады Маликиным, систематически пьянствовал, расхищая колхозные продукты. 
Маркушин совершенно не вел учета дебиторской задолженности, и за отсутствием не
обходимых документов восстановить ее сейчас не представляется возможным. В на
стоящее время учет приводится в порядок, однако надлежащей подготовки к полному 
хозяйственному расчету с колхозниками правление колхоза не проводит.

Маркаитадтский кантон. В колхозе им. Кирова вскрыто грубое нарушение уста
ва с /х  артели пред. колхоза Либрехт. Последний при распределении натурального и 
денежного аванса выделил руководство колхоза и счетный аппарат как особую при
вилегированную группу, выдав всем работникам управленческого аппарата по 3 кг 
хлеба и по 2 руб. 50 коп. деньгами, колхозники же получили по 500 г Хлеба и по 15 коп. 
деньгами, трактористам выдано по 300 г хлеба и 15 коп. деньгами. Сам Либрехт от
нес себя к первой категории. Бухгалтеру колхоза Гоппе выдано 6 с лишним центнеров 
хлеба. Уборщице правления колхоза также в порядке аванса выдан 341 руб. Колхоз 
имеет хлеб и предполагает дополнительно выдать ориентировочно по 400-500 г на 
трудодень. Однако никакой подготовки к окончательному расчету с колхозниками 
правление колхоза не проводит.

Федоровский кантон. Колхоз «Путь к коммуне» никакой подготовки к окончатель
ному годовому хозяйственному расчету с колхозниками не проводит. Учет запущен. 
Расход на адм. управленческие работы в колхозе составляет 10 %. Созданный в 1935 г. 
фуражный фонд в размере 1000 ц пшеницы весь разбазарен и распродан, а частью 
расхищен. Приобретенный колхозом строительный лес в количестве 13 вагонов для
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нужд колхоза также весь расхищен и разбазарен. Им пользовались в первую очередь 
члены правления, используя его для ремонта личных своих построек. Для распреде
ления по трудодням колхозом было заготовлено 21 ООО шг. кизяка. Ответственный 
за отпуск и сохранность кизяка колхозник Рыбкин Е.А. (пьяница) разбазарил и рас
продал 10 ООО шт. кизяка, в результате чего 112 колхозников не получили кизяка и 
остались без топлива. В 1935 г. колхозникам было выдано по 8 кг хлеба, а в текущем 
году выдано только по 1 кг на трудодень.

В ряде колхозов Новоузенского района колхозники бросают работу и уходят в 
отходничество без разрешения правлений колхозов. В Новоузенском колхозе № 3 
колхозник Ш илин Еремей Алексеевич, выходя из колхоза, заявил: «Довольно вам из
деваться над колхозниками, хлеба нет, я без колхоза проживу лучше». Колхозник Ло- 
бачев Яков в своем заявлении о выходе из колхоза написал: «Прошу подсчитать мои 
трудодни, рассчитать меня и не считать меня больше колхозником».

В Таловском колхозе «Трудовик» колхозник Ш апкарин среди колхозников го
ворил: «Колхоз разваливается, колхозники разбегаются из колхоза в город, а к весне 
1937 г. развалится совсем и колхоза не будет. Пишут в газетах, что в колхозах жизнь 
привольная, что колхозы улучшаются, а это неверно, и газеты врут».

В Бессоновском колхозе невыход на работу и самовольный уход с производства 
принял массовый характер. Отказываясь от работы, Шалимов, Морозов, Пасуков, Бе- 
сенко и Ковалев заявляют: «Нет хлеба, нет одежды, пашут зябь, а она нам не нужна, 
потому что все равно до весны подохнем с голоду».

В колхозе им. Калинина Аркадакского района за последнее время наблюдается 
массовая подача заявлений об отпуске из колхоза в отходничество. 80 чел. уже ушли в 
отходничество. В колхозе им. Ворошилова Питерского района 10 хозяйств подали за
явления о выходе из колхоза, и 36 хозяйств, не подавая заявлений, вышли из колхоза. 
В колхозе им. Чапаева того же района подано 20 заявлений о выходе из колхоза. Свы
ше 30 хозяйств, не подавая заявлений, фактически в колхозе не работают.

В колхозе «Политотделец» Красно-Партизанского района 14 колхозников подали 
заявление об отпуске в отходничество. В числе подавших заявления: бригадир про
изводственной бригады, 4 конюха и молотобоец колхозной кузницы. (Колхозникам 
выдано на трудодень по 330 г.) Факты подачи заявлений об отпуске в отходничество 
отмечены и в колхозах им. Молотова, Кагановича и др.

В колхозе «Привет» Ивантеевского района наряду с массовыми невыходами на ра
боту (из 100 трудоспособных колхозников выходят на работу 25-30 чел.) имеют место 
выходы из колхоза и уход в неорганизованное отходничество. В последнее время вы
было 5 чел. Аналогичные факты отмечены в Родничковском, Карабулакском, Красно- 
кутском районах. Информирован крайком ВКП(б). № 12502.

Грицелевич

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1292. Л. 353-362. Заверенная копия.

№ 131
Спецсообщение УНКВД по Курской обл. о продовольственных 
затруднениях в отдельных колхозах Золотухинского района

9 декабря 1936 г.
Начальнику Секретно-политического отдела ГУГБ 
старшему майору госбезопасности тов. Курскому

Вследствие недорода отдельные колхозы Золотухинского района Курской обл. 
ощущают недостаток хлеба. В колхозах Ануфриевского сельсовета 250 хозяйств кол
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хозников не имеют хлеба и питаются в большинстве случаев суррогатами. Наблюдает
ся большой наплыв колхозников в районный центр за хлебом. У магазинов создаются 
большие очереди, в результате чего рабочие и служащие райцентра, а также Казанов- 
ского совхоза не имеют возможности приобрести хлеб.

Райвнуторг практикует выдачу хлеба по спискам служащим и, главным образом, 
учителям сельских школ, что вызывает отрицательные настроения среди колхозни
ков. За последнее время в Вереитиновском и Ново-Спасском сельсоветах увеличи
лось число краж продуктов у отдельных колхозников. Информирован обком ВКП(б). 
№ 13636.

Пом. начальника УНКВД Курской обл. Прохоренко 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1291. Л. 100. Заверенная копия.

№132  
Спецсообщение УНКВД по Сталинградскому краю об отрицательных 
проявлениях в связи с засухой в некоторых районах края, по данным 
на 5 декабря 1936 г.

10 декабря 1936 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

По данным на 1 декабря с.г., поставки колхозами выполнены на 105 %, сдано 
249 430 т; единоличниками — на 39,8 %, сдано 521 т, возврат семссуды — 87,6 %, воз
вращено 22 070 т; план натуроплаты МТС выполнен на 90,2 % — 137 883 т. На 25 ноя
бря с.г. по колхозам края засыпано семян зерновых и бобовых к яровому севу 1937 г. 
654 036 ц, или 35,3 % плана; кроме того, засыпано рожью на обмен 76 265 ц. Материа
лы выборочной проверки по 24 районам говорят о том, что план создания семенных 
фондов выполнен не будет, и край будет нуждаться в семенной помощи.

Результаты хозяйственного года и стоимость трудодня в целом по краю значитель
но ниже 1935 г.

Камышинский район. Обследовано шесть колхозов. Колхоз «Пчела» в с. Таловка: 
хозяйств — 168, трудоспособных — 357 чел., площадь посева — 2910 га. Колхоз запла
нировал валовой урожай в 17 0 7 0 ц и в  соответствии с этим к выдаче на трудодень — 
2 кг натурой и 1 руб. 10 коп. деньгами. Фактически же собрано 7350 ц и на трудо
день выдано 0,5 кг натурой, денежной выдачи нет. В 1935 г. колхоз выдал на трудодень 
1,65 кг и 10 коп. Урожай с гектара был запланирован: ржи — 8 ц, пшеницы, ячменя и 
овса по 6 ц, а фактически собрано: ржи — 5, пшеницы — 2, ячменя — 1 и овса — 0,7 ц. 
Колхоз «Б. Волга» в том же селе: хозяйств — 203, трудоспособных — 249 чел., посевная 
площадь — 2961 га. Запроектирован валовой урожай в 20 571 ц, фактически собрано 
9299. Предполагалось по плану выдать на трудодень натурой 7 кг и деньгами 1 руб., 
фактически же на трудодень выдано натурой 2 кг, деньгами выдачи не было. В 1935 г. 
на трудодень натурой было выдано 3 кг, денежной выдачи также не было. Колхоз «Путь 
к коммунизму» с. Костарево: хозяйств — 169, трудоспособных — 321 чел. Посевная
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площадь 22 983 га, плановый урожай — 20 434 ц, фактический — 9801 ц. Стоимость 
трудодня натурой 2 кг, денежной выдачи нет. В 1935 г. натурой — 2,9 кг и деньгами — 
29 коп. В колхозе «Политотделец» с. Соломатино на трудодень выдано натурой 1 кг, 
денежной выдачи нет; в 1935 г. трудодень был оплачен также только натурой — 2,9 кг. 
В колхозе им. Варейкиса выдано по 1 кг, в 1935 г. — 2 кг и денежной выдачи не было. 
В колхозе им. Озерянского на трудодень выдано по 0,7 кг, а в 1935 г. — 2,5 кг и день
гами по 16 коп. на трудодень. Район обязательные хлебопоставки выполнил на 100 %, 
возврат семссуды — 70 %, натуроплату МТС — 101,8 %, засыпал 70,9 % семян.

Иловлинский район. В Желтухинском колхозе на трудодни по 1 ноября выдано на
турой по 0,5 кг и 75 коп. деньгами. В 1935 г. колхоз только натурой на трудодень вы
дал по 2,7 кг. В этом колхозе семья колхозника Попова Ф.М., состоящая из 6 чел., при 
3 трудоспособных на выработанные 621 трудодень получила в 1935 г. 1650 кг, а в 
1936 г. эта же семья на 632 трудодня получила всего 440 кг. В этом же колхозе се
мья колхозника Горемыкина П.А., состоящая из 2 чел., при одном трудоспособном на 
146 трудодней в 1935 г. получила 380 кг, а в текущем году на 141 трудодень — 95 кг. 
Колоцкий колхоз на трудодень выдал 0,438 кг и деньгами 30 коп. Семья колхозника 
Семисотнова Т.Г., состоящая из 5 душ, при 2 трудоспособных получила 231 кг хлеба 
и 162 руб. деньгами. Заворыгинский колхоз выдал натурой 0,580 кг и 45 коп. Семья 
колхозника Москвина И.И., состоящая из 6 чел., при 2 трудоспособных за 438 трудо
дней получила 180 кг хлеба и 175 руб., семья колхозника Петилкина А.А., состоя
щая из 2 чел., при одном трудоспособном на 371 трудодень получила 166 кг хлеба и 
146 руб. Район выполнил план хлебозаготовок на 91,8 %, засыпки семян — на 13,8 %.

Городищенский район. В колхозе «Сталгрэс» на трудодень выдано 0,164 кг натурой 
и деньгами 20 коп. В 1935 г. — 1,682 кг и 44 коп. Колхоз «Верный путь» — 0,423 кг и 
40 коп., в 1935 г. — 2,912 кг и 47 коп. По колхозам района отмечены факты перерас
ходов на содержание административно-хозяйственного аппарата, плохой учет и запу
танность учета трудодней и продукции, отпуск продуктов по себестоимости район
ным работникам. Район выполнил план хлебозаготовок на 9,6 %. План засыпки семян 
на 36,8 %.

Ждановский район. В 1935 г. минимальная выдача натурой на трудодень была 2 кг; 
в нынешнем году из 20 колхозов района только один 2-1  им. Калинина выдал по 2 кг 
и деньгами по 20 коп. на трудодень, а остальные колхозы от 0,5 до 0,9 кг и деньгами от 
2 до 16 коп. Пять колхозов не выполнили план хлебозаготовок, весь район выполнил 
план хлебозаготовок на 93,8 %, засыпки семфонда — на 28,4 %.

Вязовский район. Только 4 колхоза выдали на трудодень натурой от 2 до 2,5 кг и 
деньгами 20-25 коп., остальные колхозы выдали от 0,3 до 0,8 кг и 5 -1 0  коп. деньгами. 
Например, колхоз им. Сталина расценил трудодень в 0,8 кг, считая выданное авансом 
на общественное питание, а выдано по 0,5 кг. Колхоз им. Буденного выдал натурой 
только по 0,3 кг и деньгами по 5 коп. В 1935 г. эти колхозы выдали от 1,5 до 2,5 кг и 
10-15 коп. План хлебозаготовок район выполнил на 85,8 %, засыпки семфонда — на 
16,8 %. Аналогичное положение и в других засушливых районах.

По официальным данным, положение с грубыми кормами вполне благоприятное, 
имеется 122 % потребности. Фактически проверкой установлено, что обобществлен
ное стадо полностью не обеспечено кормами, а для скота, находящегося в индивиду
альном пользовании колхозников, грубые корма по трудодням не будут выданы, и 
колхозники кормов не имеют. В Молотовском районе, например, на корма взяты все 
соломенные крыши, а по данным крайЗУ район этот обеспечен на 104,5 %.

По ряду районов в колхозах с особо низкой оплатой трудодня отмечается распро
дажа скота. По колхозу им. Сталина Вязовского района за октябрь продано колхоз
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никами 25 коров и 80 овец (колхоз выдал по 0,5 кг на трудодень). По всему району за 
последнее время продано 300 коров и 1000 овец. Подобные же явления отмечены в 
Молотовском, Комсомольском, Еланском, Харабалинском и других районах.

Заслуживают внимания факты неорганизованного отходничества. В колхозе с. Ве- 
рещаги Молотовского района в массовом порядке подаются заявления колхозниками 
об отпуске в отходничество. В связи с этим в колхозе отсутствует трудовая дисци
плина, отмечаются массовые невыходы на работу. Правление колхоза бездействует, 
в результате до сих пор не убрано подсолнуха 180 га и 80 га проса. (Колхоз выдал по 
0,5 кг на трудодень.)

Такие же явления зарегистрированы в Ново-Николаевском, Комсомольском, 
Ждановском, Харабалинском, Быковском, Дубовском, Даниловском, Кайсацком, М и
хайловском, Бударинском, Калачевском и других районах.

В отдельных местах под влиянием агитации а /с  элементов имели место факты де
монстративного и организованного невыхода на работу. В колхозе им. Ворошилова 
Михайловского района почти совершенно прекратился выход на работу. На собра
ниях колхозников стали выступать с заявлениями: «До тех пор не пойдем в бригаду, 
пока не дадите хлеба». Колхоз выдал авансом на трудодни по 1 августа по 0,5 кг. План 
хлебопоставок недовыполнил на 200 ц, натуроплаты — 247, семян не имеет.

В Ворошиловском районе в с. Перегрубное а /с  элементом сорвано собрание по во
просу о продаже хлеба кооперации. Ведется расследование. Информирован крайком 
ВКП(б). № 19274.

Корженко

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1291. Л. 92-98. Заверенная копия.

№ 133  
Спецсообщение УНКВД по Саратовскому краю о фактах убоя 
и распродажи скота в некоторых районах, по данным на 5 декабря 1936 г.

11 декабря 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

По 19 колхозам Новоузенского района в 1936 г. забита 141 голова, продано 200 го
лов рогатого скота, свиней соответственно — 122 и 253, овец — 2058 и 476. Убой и рас
продажа скота имели место главным образом в октябре и ноябре, когда пользование 
подножным кормом сократилось.

Заслуживают внимания тенденции к ликвидации животноводческих и птицевод
ческих ферм. Так, например, колхоз «Новый труд» по плану должен иметь 70 свиней, 
а имеет только 10 свиней, остальные забиты и распроданы. Гусей вместо запланиро
ванных 100 голов оставлено 50 голов. В колхозе «Трудовик» из запланированных к 
сохранению в колхозной птицетоварной ферме 298 гусей оставлено только 755 гусей. 
Сокращение поголовья гусей проведено по специальному решению правления кол
хоза. В колхозе им. Чапаева колхозники Бугров В.А. (баптист) и Запорожский И.А., 
выступая на общем собрании, призывали колхозников к ликвидации животноводче
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ских ферм, заявляя: «Свиноводческую и птицеводческую фермы нужно ликвидиро
вать, они нас пожирают. Имеющиеся в колхозе корма надо раздать колхозникам на 
трудодни, а то государство считает колхозников хуже свиней». Под влиянием их вы
ступления колхозниками забито и распродано 20-25 % скота личного пользования. 
В с. Олыпанка Аркадакского района с 1 августа по 1 декабря 1936 г. колхозниками 
забито и продано 400 голов рогатого и мелкого скота личного пользования. Основной 
причиной забоя скота является отсутствие кормов у колхозников.

В с. Малиновка выявлены факты убоя колхозниками стельного рогатого скота. 
Ветфельдшер Алексеевский выдавал колхозникам за взятки фиктивные справки, со
гласно которым разрешался убой стельного рогатого скота. Всего вскрыто 10 таких 
случаев. Алексеевский привлечен к ответственности.

Значительное влияние на убой и продажу скота оказывает деятельность к.-р. 
враждебных элементов, которые распространяют провокационные слухи о голоде и 
провоцируют колхозы и колхозников на убой и разбазаривание скота. В с. Ольшан- 
ка Аркадакского района председатель колхоза Сисин Г.А., быв. эсер, исключенный из 
кандидатов ВКП(б), среди колхозников говорил: «С колхозами гиблое дело, они при
ведут нас к разрухе, сейчас мы уже подошли к этому. В колхозе хлеба нет, и колхоз
ники должны умирать с голоду». В колхозе «Смычка» колхозник Сивохин С.Т. среди 
группы колхозников заявил: «Советская власть зажала колхозников. Нам нужно рас
продать весь скот, тогда соввласть скорее выдаст нам хлеб».

В Дергачевском районе за период с 1 января по 1 декабря 1936 г. в колхозах заби
то и продано 154 головы рогатого скота колхозных ферм. Особенно много забито и 
продано скота личного пользования колхозников. Например, в колхозе им. Чапаева 
за последнее время продано и забито 57 голов крупного рогатого скота. Аналогичное 
положение и в колхозе «Путь к коммунизму». Убой скота происходит главным об
разом под предлогом отсутствия кормов. За тот же период забито 429 свиней вслед
ствие эпизоотии чумы и 1950 овец (в том числе и скот индивидуального пользования 
колхозников).

В Б.-Карабулакском районе за сентябрь и октябрь месяцы с.г. забито крупного ро
гатого скота — 241 голова, свиней — 163, овец и коз — 664. Продано крупного скота — 
104 головы, свиней — 370, овец и коз — 282. Всего забито и продано 1824 головы.

За последние месяцы значительно увеличился привоз на рынок крупного скота: в 
сентябре было привезено 250 голов, в октябре — 780 голов, ноябре — 600 голов. Всего 
за 3 месяца было привезено на рынок 1630 голов крупного рогатого скота, 950 голов 
мелкого скота и 90 свиней. Основной причиной убоя и продажи скота является недо
статок кормов. В отдельных колхозах имеются тенденции к ликвидации свиноводче
ских и кролиководческих ферм. Правления колхозов им. Калинина, «Завет Ильича» 
и других вынесли решения ходатайствовать перед райЗО  о ликвидации свиноводче
ских и кролиководческих ферм.

В Лопатинском районе увеличился убой скота, главным образом находящегося в 
личном пользовании колхозников. По неполным данным, за сентябрь забито крупно
го — 96 голов, мелкого скота — 210 голов, свиней — 673. За октябрь забито крупного 
рогатого скота — 111 голов, мелкого — 260 голов, свиней — 703. За ноябрь соответ
ственно — 148, 270 и 809. Кроме того, отмечается резкое увеличение количества скота, 
привозимого колхозниками для продажи на рынок. Главная причина убоя скота — на
пряженное положение с кормами.

В Питерском районе за сентябрь-октябрь забито 1706 голов, в том числе 753 голо
вы из обобществленного скота. Особенно увеличился убой скота в последнюю декаду 
ноября, бойни не успевают убивать скот. Имеются случаи убоя стельного скота, и при
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убое выбрасывают уже крупный молодняк. Основной причиной убоя скота являет
ся недостаток хлеба у колхозников и отсутствие достаточного количества кормов для 
скота.

В Кистендейском районе за время с 1 января по 1 декабря 1936 г. в колхозных фер
мах забито 125 голов крупного рогатого скота, 460 свиней и 278 голов овец и коз. Зна
чительная часть забитого скота колхозами продана, остальная часть использована на 
общественное питание.

В Самойловском районе за 1936 г. 28 колхозами убито и продано 235 голов крупно
го рогатого скота и 1270 голов мелкого скота. Аналогичные факты отмечены в Рома
новском районе. Информирован крайком ВКП(б). № 12650.

Епифанов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1291. Л. 113-116. Заверенная копия.

№ 134  
Сообщение УНКВД по Ивановской обл. о перебоях в торговле хлебом, 
по данным на 10 декабря 1936 г.

12 декабря 1936 г.
Начальнику СПО ГУГБ т. Курскому

С середины ноября до последнего времени в 26 районах Ивановской обл. (Ви- 
чугский, Комсомольский, Владимирский, Семеновский и др.) наблюдались перебои 
в торговле хлебом. Основными причинами перебоев в торговле хлебом являются: 
1) недочеты и отсутствие гибкости в работе Ивановского облвнуторга и ряда рай- 
внуторгов в области планирования хлебных фондов; 2) отсутствие подготовительной 
работы среди населения и работников товаропроводящей сети со стороны некоторых 
районных совпарторганизаций в связи с правительственным постановлением о запре
щении продажи ржаной муки; 3) факты бездеятельности и головотяпства со стороны 
работников райторгов, райпотребсоюзов и хлебозаводов.

В отдельных районах спрос на хлеб повысился вследствие неурожая в этом году в 
ряде колхозов.

Потребительская кооперация в октябре с.г. реализовала 7047 т муки против плано
вого задания облвнуторга в 6340 т. В ноябре облвнуторг спланировал хлебные фонды 
без анализа и учета потребностей районов, снизив план до 5047 т. В результате в ряде 
районов фонды оказались заниженными (в Вичугском районе — на 24 %, в Комсо
мольском — на 44 %, Владимирском — на 42 % и т.д.).

Некоторые райвнуторги (Вичугский, Пестяковский, Селивановский и др.), идя по 
линии наименьшего сопротивления, без санкции областных организаций дали потре
бительской кооперации следующие директивы: а) совершенно прекратить торговлю 
мукой; б) закрыть ряд хлебопекарен в сельской местности; в) сократить торговую сеть 
на селе.

Ноябрьские фонды к реализации муки по розничной сети и на хлебопечение 
облвнуторг спустил в районы с опозданием на 10 дней, а дополнительные фонды спу
стил лишь в конце месяца, способствуя тем самым напряженному хлебному балансу 
в ряде районов. В результате была сокращена сеть хлебных магазинов и остановлены 
некоторые хлебопекарни. Так, во Владимирском районе приостановили выпечку хле
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ба 7 хлебопекарен, в Вичугском — 3, в Ковровском — 2. В Комсомольском, Гаврило- 
Посадском и других районах была сокращена мощность пекарен по выпечке хлеба.

В настоящее время благодаря принятым мерам перебои в торговле хлебом по
степенно изживаются. Очереди за хлебом за последние 2 -3  дня наблюдались лишь в 
Юрьевецком, Ильино-Хованском и Семеновском районах. В остальных районах тор
говля хлебом идет нормально.

В ноябре 1936 г. в области реализовано 28 ООО т муки. Учет переходящих остатков 
в облвнуторге и облпотребсоюзе не налажен. Так, по данным председателя облпотреб
союза Серова, в его системе имеется остаток от ноябрьского фонда в количестве 300 т, 
по данным же хлебного сектора облпотребсоюза, переходящий остаток составляет 
1924 т. По данным облвнуторга, остаток составляет 700 т.

Информирован обком ВКП(б). № 23720.

Хорхорин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 60. Л. 472-475. Заверенная копия.

№ 135 
Спецсообщение УНКВД по Саратовскому краю о продовольственных 
затруднениях в колхозах, по данным на 19 декабря 1935 г.

23 декабря 1936 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу

В Екатериновском, Макаровском и Черкасском районах Саратовского края имеют 
место значительные продовольственные затруднения. В ряде колхозов этих районов 
отмечены факты опухания семей колхозников на почве недоедания.

Екатериновский район. В колхозе «Наша стройка» имеются три семьи колхозни
ков, члены которых опухли от недоедания. В колхозе им. Дмитрова опухли и не в со
стоянии работать семьи колхозников Ключникова, Бугалова, Гавриловой и др. То же 
имеет место в Зубовском, Фонгцинском колхозах, в колхозе «Завет Ленина». Неко
торые колхозники распродают имущество и без ведома правлений колхоза уезжают 
на побочные заработки. Часть из них вовсе оставляет колхоз. Из Екатериновского 
района в последнее время выехали 598 колхозников. Имеются отдельные факты упо
требления в пищу павшего скота (колхоз «Наша стройка»), В с. Зубов ка колхозница 
Курицына, жена опухшего колхозного конюха, имеющего 300 трудодней, побирается.

Макаровский район. В колхозе «Вторая пятилетка» на трудодни было выдано по 
200 г хлеба. В семье колхозного конюха Ведягина, имеющего 350 трудодней, опухли 
и не в состоянии работать двое. В колхозе «Красноармеец» есть две семьи, члены ко
торых опухли от недоедания. В с. Сельниковка от недоедания опухли две колхозные 
семьи в составе 13 чел. В с. Михайловка опухла от недоедания семья колхозника- 
ударника Фомичева, имеющего 800 трудодней, а также семьи трех колхозниц.

Черкасский район. В с. Покурлей в последнее время продано и зарезано колхоз
никами 4 коровы и 17 овец. В с. Колмантай колхозники получили по 400 г хлеба 
на трудодень; у многих колхозников хлеба уже нет. Колхозники распродают скот 
индивидуального пользования. В этом селе за короткое время продано 12 овец и 
3 коровы.
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Продажа скота индивидуального пользования в связи с недостатком хлеба имеет 
место в с.с. Салтыковка, Колояр, Осиновка, Горячка, Кряжим. Информированы крае
вые партийно-советские органы.

Грицелевич

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1291. Л. 181-183. Заверенная копия.

№ 136 
Спецсообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю о положении 
в недородных районах Ставрополья, по данным на 23 декабря 1936 г.

Не ранее 23 декабря 1936 г.

Отпущенная наиболее пострадавшим от недорода районам Ставрополья продо
вольственная ссуда несколько разрядила обстановку в колхозах. Уменьшились само
вольные выезды колхозников на побочные заработки.

Однако в Труновском, Новоселецком, Старо-Марьевском, Благодарненском, Тур
кменском, Ипатовском районах положение продолжает быть напряженным. Выезды 
колхозников на побочные заработки по-прежнему имеют значительные размеры. Уве
личилась продажа скота и птицы индивидуального пользования. Часть колхозников в 
этих районах, особенно многосемейные, испытывает значительные затруднения с хле
бом. Отрицательные настроения колхозников имеют место в результате неповоротли
вости районных организаций и руководителей колхозов в отношении распределения 
продовольственной ссуды. Имеются факты задержки и неправильного распределения 
полученной ссуды. В ряде мест отсутствует забота о бытовых нуждах колхозников 
(топливо, ремонт домов и т.д.).

Благодарненский район. 85 % колхозов получили в текущем году до 1 кг зерновых 
на трудодень, 15 % колхозов выплатили до 1,5 кг. Весь полученный на трудодни хлеб 
съеден еще в период полевых работ. В некоторых колхозах имеется значительное ко
личество семей, совершенно не имеющих хлеба. Полученная в ноябре продовольствен
ная ссуда сколько-нибудь значительного улучшения не дала. Из-за отсутствия кормов 
имеют место продажа и убой скота колхозников. Значительные размеры принимает 
отходничество в более урожайные районы. Из с. Алексеевка ушло в неорганизован
ном порядке около 300 чел. В районе резко повысился спрос со стороны сельского на
селения на печеный хлеб. Ежедневная потребность в хлебе составляет 9 -1 0  т, между 
тем район получает до 100 т хлеба в месяц. За хлебом создаются большие очереди.

Старомарьевский район. В ряде колхозов, наиболее пострадавших от недорода, 
часть колхозников испытывают затруднения с хлебом. Особенно это относится к 
многосемейным. Правления колхозов ежедневно осаждаются группами колхозников, 
требующих выдачи хлеба. Многие колхозники требуют выдачи разрешения на отъезд 
на побочные заработки. Из района самовольно выехали уже 200 колхозников. Орга
низованное отходничество в районе встречает значительное противодействие со сто
роны колхозников. Из 76 чел., выехавших на побочные заработки в организованном 
порядке, 68 чел. уже вернулись обратно. Район получил 328 ц хлеба продовольствен
ной ссуды. В ряде колхозов распределение ее задерживается. В ряде случаев остро 
нуждающиеся не получают ссуды.

Новоселецкий район. Недородом поражены следующие колхозы: «Волна Всемир
ной революции», «Красное знамя», «Политотделец», «11-я годовщина красных парти
зан». Из колхоза «Волна революции» ушли на побочные заработки 35 чел., из колхоза 
«11-я годовщина красных партизан» — 34 чел.
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Труновский район. За последнее время из колхозов Труновского района выехало 
на побочные заработки 1500 чел., значительное большинство в неорганизованном по
рядке. Из колхоза им. Трунова выехали 130 колхозников, из них 50 с семьями; из кол
хоза «Большевик» выехали 235 колхозников, в том числе 69 с семьями. Из колхоза 
им. Литвинова выбыли с семьями 30 колхозников и 50 единоличников. И з колхоза 
им. Калинина выехали 60 чел., из колхоза «Политотделец» — 30 хозяйств. Информи
рованы партийные и советские органы.

Лаврушин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 307. Л. 120-122. Заверенная копия.

№ 137 
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. об отрицательных 
настроениях колхозников в недородных районах, по данным 
на 19 декабря 1936 г.

24 декабря 1936 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

План хлебопоставок (уменьшенный центром) в Воронежской обл. до сих пор еще 
не выполнен. На 15 декабря хлеба сдано 86 % плана. В ряде колхозов Острогожского, 
Радченского, Гавриловского, Ст.-Юрьевского и других районов в связи с недородом 
текущего года стоимость трудодня составляет от 100 до 300 г хлеба. Часть колхозни
ков в этих колхозах уже теперь испытывает продовольственные затруднения. На этой 
почве имеет место убой скота. В некоторых сельсоветах Сампурского, Радченского 
районов убой скота достигает 40 % поголовья. В Соседском, Алешковском, Острогож
ском, Радченском, Дегтянском районах в связи с необеспеченностью хлебом, а так
же и в результате к.-р. агитации враждебных элементов отмечается падение трудовой 
дисциплины. В некоторых колхозах на колхозные работы выходит не более 5 -10  % 
членов колхоза.

Соседский район. В колхозах им. Ленина, [им.] Ворошилова, «Комсомолец» кол
хозники не выходят на работу, мотивируя отсутствием у них хлеба.

Алешковский район. В колхозе им. XVII партсъезда из 85 трудоспособных колхоз
ников на работу выходят 7 -9  чел.

Острогожский район. В колхозах «8 Марта» и «Парижская коммуна» колхозники 
отказываются выходить на работу.

Сосновский район. Члены колхоза им. Сталина не выходят на работу. С колхозных 
бригад собираются налоги — по 2 руб. с бригады. На эти деньги нанимают конюхов, 
которые ухаживают за колхозным скотом. Чтобы закрепить за колхозами конюхов, 
сторожей, счетоводов и другую постоянно работающую в колхозах рабочую силу, 
правления некоторых колхозов нарушают устав сельхозартели, оплачивая труд этой 
категории работников не трудоднями, а хлебом, вводя повременную заработную пла
ту (от 20 до 40 кг хлеба в месяц).
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Троекуровский район. В колхозе «Новая жизнь» имеется 32 колхозника, выполня
ющих постоянную работу в колхозе. Этим работникам установлена следующая опла
та: сторожам — по 24 кг хлеба в месяц, конюхам — 32 кг, животновод получает 40 кг. 
Если эти колхозники выполняют в колхозе еще какую-нибудь работу, им кроме уста
новленной зарплаты, выплачивается еще по одному кг муки за каждый выработанный 
день. Таков же принцип оплаты труда конюхов, сторожей и других колхозников, вы
полняющих постоянную работу в колхозах: им. Войкова, им. Рыкова, «Смерть кула
кам» и в других.

Морманский район. Конюхи колхозов «Передовик» и «Борец» подали заявления с 
требованием оплаты их труда не трудоднями, а мукой. В связи с тем, что колхозы не 
имеют хлебопродуктов для этой цели, конюхи прекратили работу. Правление колхоза 
«Передовик» разместило колхозных лошадей по дворам колхозников.

Аналогичные факты имеют место в некоторых колхозах Репьевского, Грибанов- 
ского, Избердеевского районов.

Руководители некоторых колхозов не только не ведут разъяснительной работы 
среди колхозников, но сами зачастую подстрекают колхозников на организованное 
предъявление требования о выдаче хлеба.

Л.-Толстовский район. Председатель колхоза «Вторая большевистская весна» Па
рамонов в связи с отказом некоторых колхозников от работы заявил: «Пусть власть 
обеспечит хлебом, тогда будем работать. Кто же будет работать бесплатно».

Гавриловский район. Председатель колхоза «Красная звезда» Переплетов на вопрос 
колхозников — будет ли выдан дополнительно хлеб на трудодни, — сказал следующее: 
«Хлеба в колхозе нет, получать больше нечего. Спасайся кто может».

Н.-Усманскийрайон. Председатель колхоза «Трудовая семья» Волков заявил груп
пе колхозников: «Советская власть захватила землю, создала колхозы, а колхозни
ку выдает по 300 г хлеба па день. Нужно всем бросить работу в колхозе и ехать на 
производство».

Из ряда районов Воронежской обл. колхозники выезжают на побочные заработки 
в города и промышленные районы,

Радченский район. В третьем квартале из района выехали 900 чел. За октябрь- 
декабрь выехало 1711 чел., в том числе 127 колхозников с семьями. В ряде колхозов 
этого района колхозники являются группами в правления и требуют отпустить их на 
побочные заработки.

Щученскийрайон. Только по 4 сельсоветам за 2 недели выехали 150 хозяйств. Мно
гие из них продают дома, скот и ликвидируют остальное хозяйство.

Кантемировский район. Из колхоза им. Крупской выехало 40 хозяйств (всего в 
колхозе 60 хозяйств).

Аналогичные факты имеют место в колхозах Острогожского, Алексеевского и дру
гих районов области. Значительно активизировались в последнее время враждебные 
элементы деревни.

Пичаевский район. Быв. антоновец вел в группе колхозников агитацию: «Все село 
настроено против власти, нужно только начать, а там пойдет».

Острогожский район. Антисоветски настроенный единоличник Плетенский: «При
дет время, всех советских работников перевешаем на деревьях».

Бондарскийрайон. Сын быв. кулака Уваров вел агитацию: «Работаешь день и ночь, 
а с голоду придется умереть. Когда же придет гибель Советской власти, почему народ 
молчит. Нужно восстать всему народу и заявить о том, что нам колхозы не нужны».
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Сосновскийрайон. Быв. эсер в группе колхозников говорил следующее: «Советская 
власть заявляет, что в Германии плохо живется трудящимся потому, что там фаши
сты. А сама Советская власть столько людей загубила и загнала в тюрьмы, что Герма
нии до этого далеко».

Моршанский район. Колхозник, антисоветски настроенный, активный церковник, 
агитировал: «Если Гитлер возьмет власть, в России будет лучше. Только Гитлер мо
жет дать жизнь людям». Активные к.-р. элементы привлекаются к ответственности.

Дукельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 1291. Л. 199-203. Заверенная копия.



Год 1937

№ 138 
Спецсообщение УНКВД по Кировской обл. о недочетах в работе 
колхозных касс взаимопомощи53, по данным на 25 декабря 1936 г.

3 января 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Организация колхозных касс взаимопомощи в большинстве районов Кировской 
обл. до сих пор не закончена. В работе уже организованных колхозных касс имеют
ся серьезные недочеты. Произведенной в 20 районах проверкой установлено, что из 
543 имеющихся в этих районах касс взаимопомощи работают только 219. Совершенно 
никакой работы не ведут 324 кассы взаимопомощи. В Немском и Арбажском райо
нах к организации колхозных касс взаимопомощи не приступали. Районные органи
зации работой колхозных касс взаимопомощи не руководят. Никакого контроля не 
осуществляется.

Понинский район. В районе имеется 72 колхоза, кассы взаимопомощи организова
ны в 6 колхозах. К работе они еще не приступили.

Балезинский район. В этом районе имеется только одна касса взаимопомощи, орга
низованная еще в 1934 г. в Буренском колхозе.

Шестаковский район. В районе 189 колхозов, кассы взаимопомощи имеются в 
70 колхозах, работают только 46 касс.

Советский район. Кассы организованы в 30 колхозах. Всего в районе 270 колхозов. 
Ни одна из организованных касс взаимопомощи не развернула работу. Районные ор
ганизации не руководят кассами взаимопомощи.

Оричевский район. Кассы взаимопомощи организованы в 30 колхозах (в районе 
400 колхозов). Кассами взаимопомощи охвачено 1325 чел. Денежные средства касс 
взаимопомощи составляют 4165 руб. Средствами колхозных касс взаимопомощи в 
ряде мест распоряжаются не правления касс взаимопомощи, а правления колхозов. 
Средства касс взаимопомощи в некоторых колхозах распределялись на трудодни 
колхозникам.

Белохолуницкий район. Половина касс никакой работы не ведут. Правление кас
сы взаимопомощи в колхозе «Крестьянская газета» 700 руб. израсходовало на нуж
ды колхоза. Деньги в кассу не возвращены. Касса взаимопомощи колхоза «Красно
флотец» имела 5 ц ржи. Правление колхоза использовало рожь на колхозные нужды. 
В колхозе «В.-Поле» 20 ц принадлежащей кассе взаимопомощи ржи было израсходо
вано также на общеколхозные нужды. В колхозе «Труд» все средства кассы взаимопо
мощи были розданы на трудодни.
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Верхошижемский район. В ряде колхозов этого района все имеющиеся в распоряже
нии касс взаимопомощи денежные средства и продукты распределены на трудодни.

Аналогичные факты имеют место в некоторых колхозах Лебяжского, Вожгальско- 
го, Свечинского, Просницкого, Каракулинского, Татауровского, Вельского, Макарьев- 
ского районов Кировской обл. Информированы партийные и советские органы.

Славин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 21-23. Заверенная копия.

№ 139 
Спецсообщение УНКВД по Оренбургской обл. о продовольственных 
затруднениях в отдельных колхозах, по данным на 29 декабря 1936 г.

3 января 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В ряде колхозов Абдулинского, Ивановского, Троицкого, Илекского, Асекеевско- 
го, Матвеевского, Шерлыкского, Бугурусланского, Секретарского и др. районов вслед
ствие недорода текущего года имеется значительное количество колхозных хозяйств, 
ощущающих продовольственные затруднения. Продзатруднения особо остро ощуща
ются в тех районах, где стоимость трудодня и в прошлом году была невысокой.

Ивановский район. В башкирских колхозах «Кзыл Юл», им. Сталина, им. К. Марк
са, «Утрак», где и в прошлом году урожай был незначительный, ощущается острый 
недостаток хлеба. Колхозники здесь получили на трудодень от 200 до 400 г.

Абдулинский район. В колхозе «Искра» из 58 хозяйств только 3 хозяйства имеют 
запасы хлеба до урожая 1937 г., 38 хозяйство обеспечены хлебом до марта-апреля 
1937 г., 17 хозяйств хлеба вовсе не имеют. Эти хозяйства многосемейные, имеющие по 
1-2 трудоспособных, вступившие в колхоз весной 1936 г. В колхозе «Новая жизнь» из 
214 хозяйств обеспечены хлебом до следующего урожая только 20 хозяйств. Имеют 
хлеб до мая 1937 г. 40-45  хозяйств. Остальные имеют хлеб до марта-апреля. Совсем 
не имеют хлеба 10 хозяйств, которые в прошлом году были в отходничестве, трудо
дней в колхозе не имели, ни хлеба, ни денег не получили. Аналогичное положение в 
колхозах «Красная Армия», им. Литвинова, «Коминтерн», им. Калинина, «Кзыл-Юл», 
им. Чапаева и др.

Асекеевский район. В колхозах «Красный Октябрь», им. Фрунзе и «Красный пар
тизан» имеется 103 хозяйства, ощущающие недостаток продовольствия, остальные 
колхозники обеспечены хлебом на 2 -3  месяца. На трудодень в этих колхозах выдано 
от 300 до 500 г. Не обеспечены хлебом главным образом хозяйства, имеющие большие 
семьи с 1-2  трудоспособными, вошедшими в колхоз после распределения доходов 
1935 г.

Матвеевский район. В колхозе «Красная победа» колхозники запасов хлеба не 
имеют. Авансом на трудодень получили по 500 г, но в результате годового перерасчета 
приходится всего лишь по 300 г. Таким образом, колхозники, получившие аванс, оста
ются еще должны колхозу. Все колхозники обращаются в правление колхоза с прось
бой об оказании продовольственной помощи.
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Кичкасский район. В колхозе «Демир» у 20 хозяйств хлеба сейчас нет. В колхозе 
им. Сталина 73 хозяйства хлеба совсем не имеют, 5 хозяйств обеспечены хлебом толь
ко до весны. Недостаток продовольствия в значительной степени обусловлен хище
нием и разбазариванием общественного хлеба, а также тем, что часть хлеба сгнила в 
амбарах колхоза по халатности руководства, за что пред. колхоза предан суду. В кол
хозе «Кзыл-Юл» у 50 % колхозников нет хлеба, а у остальных хлеба хватит до января 
1937 г.

Аналогичное положение в ряде колхозов Мустаевского, Державинского, Илекско- 
го, Секретарского районов.

В Асекеевском, Илекском, Матвеевском, С.-Кармелипском, Секмарском, 
М.-Боклинском, Кичкасском, Абдулинском, Секретарском районах в связи с этим 
увеличилось количество фактов неорганизованного отходничества, отмечается невы
ход колхозников на работу.

Асекеевский район. В колхозе «Красный партизан» на почве продзатруднепий дис
циплина среди колхозников расшатана, многие на работу совершенно не выходят, 
заявляя: «За что мы будем работать в колхозе, когда ни денег, ни хлеба не получи
ли — все лето проработали задаром». В колхозе «Красный Октябрь» из 106 хозяйств 
участвуют в работе колхоза не более 25 хозяйств, остальные от работы отказываются, 
мотивируя отсутствием хлеба.

Илекский район. В колхозе «Красный партизан» па почве недорода дисциплина 
значительно ослабла. С начала уборочной кампании 44 колхозника без ведома правле
ния бросили работу в колхозе и самовольно ушли в отходничество.

Матвеевский район. В колхозе «Красная победа» из-за отсутствия хлеба никто из 
колхозников на работу выходить не хочет, на собрания не является. Так, собрание с 
отчетом сельсовета собиралось в течение 2 дней и все же было проведено при участии 
всего нескольких человек.

Сок-Кармалинский район. В колхозе им. Молотова колхозник, быв. церковный 
староста, Илюшенкин ведет среди колхозников к.-р. агитацию, заявляя: «Когда прова
лятся эти колхозы? Из-за них колхозники стали босы и раздеты. Это издевательство 
со стороны соввласти. В колхозе работать я не буду, а продам лучше свою корову и 
всем советую так сделать». В результате его агитации из колхоза ушли самовольно 
9 чел.

Секмарский район. Счетовод колхоза им. Ленина Пастухов, быв. белогвардеец, ве
дет среди колхозников а /с  агитацию, заявляя: «В отношении колхозников Сталин ве
дет неверную политику — хочет уморить голодом, заставляет ходить [голодными] и 
раздетыми. Если потребуется выступить против установленных порядков с оружием 
в руках, я первый возьму винтовку в руки». Пастухов арестован. Ведется следствие.

Кичкасский район. В колхозах «Рекорд» и «Красный восток» а /с  настроенный 
Дерксен и кулак Кшнясев пытались использовать продовольственные затруднения в 
целях развала колхозов. Среди колхозников они систематически вели к.-р. агитацию 
о том, что «в колхозе работать бесполезно, за работу колхозники не получат ничего. 
На помощь соввласти рассчитывать нельзя. Колхозники умрут от голода». Кшнясев и 
Дерксен арестованы.

Аналогичные акты отмечены в Секретарском и Абдулинском районах. Информи
рован обком ВКП(б). № 4/16626.

Троицкий

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 35-37. Заверенная копия.
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№ 140
Записки по прямому проводу НКВД БССР и УНКВД 
по Куйбышевской обл. о к.-р. провокационной деятельности 
враждебных элементов в связи с Всесоюзной переписью населения54

3 января 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву

Из Минска
В связи с переписью населения в ряде районов БС С Р вскрыты попытки враж

дебного элемента использовать перепись в контрреволюционных целях. Церковно
сектантский элемент распространяет следующие провокационные слухи: «Всех ве
рующих будут высылать в особо отведенные для них районы, будут ставить клеймо 
на лбу, поэтому необходимо уходить в леса и уклониться от переписи»; «скоро будет 
война и перемена власти» (Крупский, Копаткевичский, Ветринский, Заславльский, 
Наровлянский и др. районы).

В отдельных районах отмечены факты отказов от участия в проведении переписи 
населения.

В Шарунском сельсовете Заславльского погранрайона во время инструктивно
го совещания по переписи населения комсомолец Гребенчиков и учитель Мисюк 
заявили: «Нам нет времени заниматься такими пустяками», — и самовольно ушли с 
совещания.

Учитель Любовинской школы Будо-Кошелевского района Долецкий на совеща
нии счетчиков по переписи населения говорил: «Правительство выдумывает перепись 
и всякую ерунду, а горе от этого учителям, надо исполнять прихоти вождей, скоро 
каникулы, нам бы отдохнуть, а тут нашли работу».

4 января с.г. в дер. Пищалово Оршанского района произведено покушение на учи
тельницу Ш абуня и учителя Ивченко, которые были выделены в качестве перепис
чиков. Обоим нанесены ножевые ранения. По делу арестованы Крюковский Петр, 
19 лет, сын быв. волостного старшины, произведший покушение, и его сообщники — 
Журнин, 21 года, ранее выбывший из комсомола за хулиганство, и Ищенко, 18 лет, 
колхозник. Ведется следствие. № 51054.

Каруцкий

Из Куйбышева
В Сурском, Торбеевском, Новоспасском, Борском, Сенгелеевском и др. райо

нах а/с элементы, используя организационные недочеты и отсутствие массово
разъяснительной работы в связи с переписью населения, усилили а /с  агитацию, на
правленную на срыв переписи, распространяя всякого рода провокационные слухи, 
призывая уклоняться от переписи.

Особую активность проявляют церковники и сектанты. В с. Полянки Сурского 
района сектанты-старообрядцы Шкуркин, Никитина и другие распространили слухи, 
что 6 января ночью будут ходить по домам и задавать вопросы: «Кто за Христа и кто 
за Сталина? Тот, кто запишется, что он за Христа, будет после переписи коммуниста
ми расстрелян». В с. Елховка быв. лишенец Панкратов говорил: «6 января будет про
ведена Варфоломеевская ночь, все население будет вырезано». Шкуркин, Никитина 
и Панкратов привлекаются к ответственности. В с.с. Заплавном, Гвардейце Борского
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района появились два бродячих старика-церковника, которые распространяли сле
дующие слухи: «Перепись населения проводится для выявления числа народа, могу
щего участвовать в войне. Война уже началась. Крым эвакуирован». В с. Тушна Сен- 
гелеевского района 8 единоличников-церковников отказались от переписи и заявили 
переписчикам, чтобы они к ним больше не являлись.

Аналогичные факты распространения провокационных слухов отмечены в Голи- 
цыпском, Матвеевском и др. районах. Информированы совпарторганизации. № 77.

Леонюк

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 56-60. Заверенная копия.

№ 141 
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. об отрицательных 
явлениях в ходе хозяйственно-политических кампаний на селе, 
по данным на 4 января 1937 г.

11 января 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву

Подготовка к весеннему севу в большинстве районов Воронежской обл. произ
водится неудовлетворительно. Семян зерновых и бобовых культур для ярового сева 
засыпано всего лишь 27 % потребности (5 млн пуд.). Области отпускается семенная 
ссуда в И  млн пуд. Во многих районах засыпано семян менее 10 % плана.

Из проверенных на элеваторах 10 млн пуд. семенного материала (в том числе свы
ше миллиона пудов колхозных семян) признано некондиционным 63 %.

Наибольшие опасения вызывает недостаток семян картофеля. По области заго
товлено 5,5 млн пуд. картофеля, что составляет 33 % необходимого количества. Эта 
культура больше всего пострадала от засухи. В ряде районов большинство колхозов 
совершенно не имеет семян картофеля.

С кормовыми ресурсами для скота в области неблагополучно. Потребность в кон
центратах для 320 000 рабочих лошадей на стойловый период и на период весеннего 
сева составляет 15 млн пуд. Вместе со ссудой правительства в 3,5 млн пуд. потребность 
в концентратах покрывается лишь на одну треть. По сочным кормам потребность по
крывается наполовину и по грубым — на 80 %.

Крупный рогатый и мелкий скот обеспечен сочными кормами лишь наполовину. 
В некоторых колхозах уже в настоящее время скот кормится недоброкачественными, 
гнилыми, подножными кормами.

В Сосновском, Глазковском, Россошанском и др. районах Воронежской обл. в 
связи с этим руководители колхозов передают лошадей в личное пользование кол
хозникам. В ряде колхозов Радченского, Сампурского, Гавриловского районов имеет 
место убой скота личного пользования колхозников, в отдельных селах — до 30-40  % 
поголовья.

За последние 21/ 2 месяца по области заготовлено 674 000 разных кож, тогда как 
в 1935 г. за те же месяцы было заготовлено лишь 390 000 кож. В условиях неудо
влетворительной обеспеченности живой тягловой силы колхозов кормами, вопрос о 
готовности тракторного парка к весенней посевной приобретает исключительное 
значение.
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Между тем ремонт тракторов во многих МТС производится неудовлетворитель
но. Тракторный парк отремонтирован лишь на 20 % (но капитальному ремонту — на 
26 %). Стежинская, Селезневская, Чернянская, Рассказовская, Питимская и ряд др. 
МТС еще не приступали к ремонту. Почти все МТС испытывают острые финансовые 
затруднения, являющиеся одной из главных причин задержки ремонта. По 12 МТС 
имеется полумиллионная задолженность, в том числе более 80 % по заработной пла
те рабочим и служащим. В Бобровской и Таловской МТС зарплата не выплачивает
ся с мая и июля 1936 г. В результате — уход с работы квалифицированных рабочих. 
Из-за отсутствия денежных средств некоторые МТС не могут приобрести необходи
мые для ремонта запасные части. Хворостянская МТС «раскулачивает» одни тракто
ра для ремонта других.

Ряд районов Воронежской обл. испытывает продовольственные затруднения. Тру
довая дисциплина в колхозах в этих районах значительно снизилась. В декабре месяце 
отмечено более 20 случаев коллективных отказов от работы по мотивам необеспечен
ности хлебом. Выборочной проверкой по 87 колхозам в 16 районах установлено, что 
количество колхозников, участвующих в колхозных работах, не превышает 10-16 % 
общего числа трудоспособных колхозников. Не единичны в связи с этим факты най
ма единоличников для выполнения общеколхозных работ, в ряде мест нанимаются 
целые бригады. В некоторых колхозах труд колхозников по той же причине приходит
ся оплачивать не трудоднями, а натурой или деньгами. Так, в колхозе им. Сталина в 
Сосновском районе, где все колхозники отказались выходить на работу, бригадир Ко
четов собирал «налоги» с каждой колхозной бригады и на собранные деньги нанимал 
конюхов для ухода за колхозными лошадьми.

В декабре 1936 г. отмечено до 100 случаев опухания колхозников и членов их се
мей на почве систематического недоедания.

Больших размеров достигло в последнее время отходничество колхозников, пре
имущественно неорганизованное. По далеко не полным данным, из 18 районов за 
декабрь 1936 г. самовольно ушло в отход около 8000 колхозников. В северной части 
области в Данковском, Добрянском, Ранснбургском, Радчснском, Моршанском, Со
сновском районах отходничество приняло такие размеры, что в некоторых селах вы
были из колхозов почти все трудоспособные мужчины.

За 4-й квартал 1936 г. по области выдано 130 000 паспортов, тогда как в 1935 г. 
было выдано за последние три месяца 79 000 паспортов. Отходничество произво
дится в крупные города и в промышленные центры, главным образом, в Донбасс. Из 
южных районов выезжают в смежные районы Азово-Черноморского края, а также в 
Кабардино-Балкарию. На узловых станциях Юго-Восточной и Ленинской ж.д. (Гря
зи, Лиски и др.) образовались в связи с большим отходничеством людские пробки.

Разрешение свободной колхозной продажи хлеба пока еще не дало заметного эф
фекта. Во многих районах по-прежнему отмечается острый недостаток хлеба.

В связи с сокращением, а в некоторых случаях полным прекращением продажи пе
ченого хлеба в сельских местностях крестьяне выезжают за хлебом в крупные район
ные центры и в города. Наплыв крестьян за хлебом создает большие очереди и сильно 
затрудняет приобретение хлеба рабочим и служащим. В связи с этим некоторые рай
онные организации перешли на снабжение рабочих и служащих хлебом по системе 
закрытых распределителей, по спискам и т.д.

Среди колхозников отмечается рост отрицательных настроений в связи с продо
вольственными затруднениями. Увеличилось количество жалоб на отсутствие хлеба в 
красноармейских письмах (октябрь — 278, ноябрь — 450, декабрь — 700). Значительно 
активизировались враждебные элементы деревни, призывающие колхозников «орга
низоваться и не дать вывозить хлеб», «организоваться для того, чтобы бить коммуни
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стов, которые оставили народ без хлеба» и т.д. Среди колхозников ведется агитация за 
выход из колхозов. В последнее время имеют место попытки сорвать перепись населе
ния. С этой целью распространяются различные провокационные слухи: «Хотят взять 
на учет всех верующих, чтобы применить к ним репрессии» и т.д. Особую активность 
к.-р. элементы проявляют в районах быв. Тамбовской губернии. Здесь ведется к.-р. 
агитация о том, что «нужно объединиться для борьбы с советской властью по примеру 
Антонова». Активные к.-р. элементы репрессируются. Информирован областной ко
митет ВКП(б). № 2006.

Дукельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 62-66. Заверенная копия.

№ 142
Спецсообщение НКВД Азербайджанской ССР о недочетах 
в колхозном строительстве

11 января 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю Ц К ВК П (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Произведенной УНКВД Азербайджанской ССР выборочной проверкой выявлена 
засоренность руководящего состава ряда колхозов преступным элементом. Так, на
пример, в Сабир-Абадском районе по инициативе зав. райЗО  Гасанова пред. колхоза 
им. Агамали-оглы был назначен Мамед Бандали-оглы. В 1933 г. Бандали-оглы был 
снят с работы за хищение и развал колхоза. В августе 1936 г. Мамед Бандали-оглы был 
арестован как член к.-р. повстанческой организации. Аналогичные факты отмечены в 
Ленкоранском, Гильском, Шамхорском и др. районах.

Проникший на руководящие посты в колхозах враждебный элемент расхищает 
колхозное имущество, разлагает трудовую дисциплину, дезорганизует производ
ственную деятельность колхозов (Сабир-Абадский, Агдамский, Шамхорский, Зака- 
мальский, Нухинский, Зувандский и др. районы). Органы прокуратуры не ведут до
статочной борьбы, имеющиеся в их производстве следственные дела затягиваются на 
длительное время.

Заслуживают внимания многочисленные факты нарушения устава с /х  артели: на
резка колхозникам приусадебных участков сверх установленной нормы; выделение из 
колхозного земельного массива участков в индивидуальное пользование колхозников, 
кроме имеющихся приусадебных участков; сдача в аренду и исполу колхозной земли; 
перерасход средств на адм.-управленческие и др. расходы; нарушение внутриколхоз- 
ной демократии; незаконные штрафы и исключения из колхозов; отсутствие должной 
охраны колхозной собственности.

В ряде колхозов значительная часть колхозников совершенно не выходит на рабо
ту или же имеет мизерное количество трудодней (Нахичеванская АССР, Нариманов
ский, Кубинский и др. районы). Невыход колхозников на работу в основном обуслов
лен: 1) переключением внимания колхозников на индивидуальные (не приусадебные)
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посевы; 2) часть колхозников, не работая в колхозе, занимается спекуляцией, из
возом и т.д.; 3) формальным зачислением в члены колхозов служащих различных 
организаций.

В Закатальском районе выявлены факты посылки колхозниками вместо себя на 
колхозную работу наемных батраков (колхозы им. Сталина, Тельмана, «Кзыл-Юлдуз» 
и др.). Информированы сов.-парт. органы. № 18532.

Нодев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 107-108. Заверенная копия.

Приложение

Фактический материал
Сабир-Абадский район. Пред. колхоза им. Фриновского Мизами Кахраманов рас

хищал колхозное имущество, довел колхоз до развала, за что был снят. На него име
лось дело, переданное прокурору, по обвинению в скотокрадстве. Дело до сих пор 
не рассмотрено. В 1936 г. по инициативе зав. райЗО  вновь назначен пред. колхоза 
им. Фриновского. Мизами Кахраманов связан с к.-р. элементами за кордоном.

Пред. колхоза им. Касумова Фейруз Мустафаев в 1935 г. за совершение подлогов 
и присвоение колхозного имущества был снят с работы. В 1936 г. по инициативе зав. 
райЗО Гасанова и директора Саатлинской МТС назначен пред. колхоза им. Багирова. 
Дело по обвинению Мустафаева находится в прокуратуре.

В колхозе им. Рахманова ревизией была обнаружена недостача 14 ООО руб. Матери
ал передан прокурору 18 октября п.г. Следствие еще не начато. Пред. Калагаинского 
сельсовета засеял лично для себя 2 га хлопка на колхозной площади, указанная земля 
была обработана колхозом. Бригадир Кюркендского колхоза Алиш Касум-оглы имеет 
2,5 га индивидуальных посевов хлопка, пред. колхоза Атамоглан Давудов — 1 га. Агро
ном Ковлярского сельсовета Гюль Ахмед Салаев засеял силами колхоза на колхозной 
земле 1,5 га хлопка. Зав. райЗО  Гасанов Перуи посеял в Эфендикендском сельсовете 
4 га пшеницы. Обработка земли производилась силами колхоза и единоличниками. 
Пред. колхоза им. Жданова Курбан Кули имеет 15 голов молочного скота, кладовщик 
колхоза «Пролетарии» имеет 3 лошади.

Шамхорский район. Индивидуальные посевы колхозников носят массовый харак
тер. В большинстве случаев посевы производятся на половинных началах с единолич
никами, инвентарем колхоза и зачастую на колхозной земле. Колхоз им. Мусабекова. 
Пред. колхоза Мамед Гамзаев на половинных началах с единоличником засеял 10 га 
пшеницы. Колхоз им. Нариманова. Пред. колхоза Муса Джалилов и парторг Муста
фа Гасанов имели 3 га индивидуальных посевов. В колхозах им. «Правды», Вороши
лова, Сталина и др. колхозники вместо приусадебных участков в размере 0,2-0,3 га 
захватили по 1-1,5 га колхозной земли, каковую используют для индивидуального 
посева. В колхозах им. Агрба, Кагановича, Ус. Рахманова, Кирова и «Ударник» име
ются многочисленные случаи сдачи в аренду на половинных началах колхозной земли 
единоличникам-иранцам. Общее количество такой земли свыше 200 га. Колхоз «Крас
ный Шамхор». Пред. колхоза Абдурахман Каграмаи-оглы — все его родственники 
были бандитами, брат расстрелян, как бандит; секретарь колхоза Кямил Аллахверди- 
оглы — недавно возвратился из концлагеря, куда был сослан как участник к.-р. восста
ния; бригадир Ислам Гамид-оглы — сын расстрелянного бандита.

Аналогичные факты отмечены в колхозах «Социализм», им. Везирова, Азиябеко- 
ва, Молотова.
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В колхозе им. Мясникова пред. колхоза, зав. складом и караульщик систематиче
ски разворовывали колхозное имущество; как установлено следствием, ими присвое
но 30 ООО руб. и около 6 т пшеницы.

Наримановский район. Колхоз им. Изизбекова. Из 686 чел. не имеют ни одного тру
додня 128 чел., имеют до 30 трудодней 187 чел. Колхоз им. Шаумяна. Из 443 чел. не 
имеют ни одного трудодня 56 чел., до 30 трудодней — 77 чел. Такое же положение в 
колхозах им. Жданова, Микояна, Рахманова.

Нухинский район. В течение 1936 г. из колхозов района выбыло 14 хозяйств (из 
колхоза им. Сталина — 15 хозяйств, «9 января» — 12 хозяйств, колхоза им. Агамали- 
оглы — 8 хозяйств и т.д.). Часть из них переселилась в др. сельсоветы и районы.

Переселения из с. Даш-Гейнюк были вызваны допущенными местными органами 
власти искривлениями (неправильные обложения налогом), неправильной записью 
трудодней и расхищением колхозного имущества. Переселившиеся колхозники за
брали самовольно из колхоза «свой» рабочий скот.

Искривления в деле записи трудодней имеют место почти во всех колхозах района. 
Например, в Бинлиджикском колхозе Мариам Джума-кызы, имеющей более 200 тру
додней, записано всего 60 трудодней, семья пред. колхоза никакого участия в колхоз
ной работе не принимает, но ей записано 1000 трудодней. В Биденаском колхозе кол
хозник Газрат Закир-оглы был зачислен в стахановцы в то время, как он совершенно 
не выходит на колхозную работу.

В большинстве колхозов колхозники имеют индивидуальные посевы, используя 
тягловую силу и инвентарь колхоза. Такие факты вскрыты в Кишлагском, Кендалан- 
ском, Ашага-Гейнюкском, Ашага-Кюнгюжском и др. колхозах.

Белоканский район. В значительной части колхозов рабочий скот до сих пор фак
тически не обобществлен и содержится во дворах «бывших хозяев». Как массовое 
явление отмечается вхождение в колхоз одного из членов семьи, а остальные чле
ны продолжают оставаться единоличниками, используя для производства с /х  работ 
«обобществленный» скот и инвентарь колхоза, находящийся у них во дворе. Факты 
индивидуальных посевов колхозников также носят массовый характер. Быв. счетовод 
колхоза Михаил Ахмедов и складчик Ахма-оглы присвоили 2622 руб. О присвоении 
был составлен акт и этим дело ограничилось.

Гильский район. Грубо нарушается постановление о закреплении навечно земель 
за колхозами. При закреплении земель инструментальный обмер не производится, 
а количество га определяется на глаз. Так, колхозу Гюндуз Кала по акту выделено 
250 га, фактическая площадь равна только 180 га. После вручения колхозам Гюндуз 
Кала, Кирик, У рва и Гиль актов на вечное пользование землей, часть земель этих кол
хозов передана по распоряжению райЗО единоличникам.

Имеются случаи исключения из колхозов в массовом порядке. Так, из колхозов 
«Комсомол», им. Кагановича, «Ус. Рахманова», «Соц. темп» исключено 19 колхозни
ков якобы за отказ от работы и неподчинение правлению колхоза. Несмотря на то что 
исключение не утверждено РИКом, указанные колхозники к работе не допускаются. 
Инструктор РК АКП(б) Джафаров Мамед и редактор райгазеты Ибрагимов Бадал 
имели личные посевы на землях Хазринского колхоза. Зав. доротделом РИКа Кафар 
Заде Абулмеджид на землях Карат-Обинского и Зулух Обинского колхозов имел 
3 га посевов пшеницы и чалтыка. Аналогичные факты отмечены в Закатальском, 
Кала-Маштагинском, Ленкоранском, Зувандском, Лачинском, Карадолинском, Ках- 
ском, Агдамском районах.

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 109-111. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Западной обл. о к.-р. проявлениях среди 
единоличников

14 января 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В Западной обл. имеется 61 ООО единоличных хозяйств, или 8 % всех хозяйств. 
Больше половины единоличников проживают в 15 южных районах (Почепский, Кли- 
мовский, Погарский, Клинцовский и др.) и в 5 северных районах (Велижский, Холм- 
Жирковский, Демидовский, Пречистенский и Вельский). В этих районах единолич
ники составляют от 10 до 20 % всех хозяйств. В отдельных районах (Клинцовский, 
Климовский, Суражский и др.) имеются целые селения единоличников.

В Велижском, Пречистенском, Холм-Жирковском и некоторых др. районах значи
тельные группы единоличников имеют большие доходы от побочных заработков (от
ходничество), а налогами не дооблагаются. В большинстве случаев эти единоличники 
имеют в своих хозяйствах лошадь, 1-2 коровы, мелкий скот, легко рассчитываются со 
всеми госплатежами и поэтому не хотят вступать в колхозы.

В Бухаринском районе из имеющихся 403 единоличников более 200 чел. находится 
постоянно в отходничестве, помогая семьям за счет своих заработков расплачиваться 
с налогами. Отдельные семьи отходников уклоняются от сева. РайЗО, как правило, 
доводит им планы сева не отдельно на каждый двор, а совместно с колхозниками. 
Такое же положение наблюдается и в ряде населенных пунктов Мосальского района 
(дер. Зонино, Пычино, Бавыкино, Малыневка и др.).

Значительная часть единоличников, особенно там, где они составляют целые селе
ния, под влиянием агитации к.-р. элемента настроены антиколхозно и упорно отказы
вается от вступления в колхоз. В этом отношении характерны следующие факты:

1. В Почепском, Гордеевском, Клинцовском, Новозыбковском, Хвастовическом, 
Навлинском и др. районах некоторые единоличники, не имеющие лошадей, пытались 
производить обработку своих приусадебных участков на себе (впрягая себя в плуг 
вместо лошади). Установлены случаи, когда а/с  элементы из числа единоличников 
обрабатывали «на себе» свои участки исключительно в к.-р. целях. Например, в с. Ко
жаны Гордеевского района единоличник Борисенко, быв. кулак, отказался от бесплат
но предоставленной ему лошади для обработки усадьбы, впрягся в плуг и таким путем 
демонстративно вспахивал свой огород в присутствии собравшихся колхозников. Бо
рисенко привлечен к ответственности.

2. Часть единоличников, особенно разбазарившие своих лошадей, инвентарь и се
мена, не вступая в колхозы, ежегодно отказываются от выполнения планов сева и гос
поставок. В Андреевском, Х.-Жирковском, Руднянском и др. районах в 1936 г. были 
отмечены многочисленные случаи групповых отказов единоличников от весеннего 
сева по мотивам необеспеченности их семенами и лошадьми. В Стародубском районе 
имел место случай отказа от сева 320 единоличников.

3. Не желая вступать в колхозы, некоторые единоличники ликвидируют свои хо
зяйства и выезжают в города. С этой целью они поджигают свои постройки, имея в 
виду получить за них страховки. В с. Н. Ропс Климовского района в течение сентября 
и октября месяцев 1936 г. было отмечено 7 пожаров, которыми уничтожены построй
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ки (сараи, жилые старые избы и т.п.). Расследованием установлено, что все пожары 
возникли от поджогов единоличниками собственных построек в целях получения 
страховки. Виновные преданы суду. В Трубчевском районе отмечено несколько слу
чаев массового сбора денег среди единоличников для посылки «ходоков» в областные 
и центральный органы с жалобами на тяжесть налогов (дер. Телец, Темное).

По поводу новой Конституции а/с  элементы из числа единоличников заявляют: 
«Новая Конституция знаменует собой поворот политики вправо, дает единоличникам 
возможность расширять свое хозяйство и жить лучше, чем колхозники».

Отмечены случаи, когда возвратившиеся из ссылки единоличники-кулаки подают 
в районные и областные организации заявления с требованием возвращения изъятого 
у них при раскулачивании имущества (Медынский, Красногорский, Клинцовский и 
др. районы). В отдельных случаях, не ожидая решения советских органов, самовольно 
занимают быв. свои помещения (Стародубский район).

Помимо распространения всякого рода провокационных слухов вокруг Конститу
ции а/с  элементы из единоличников ведут фашистскую пораженческую и повстанче
скую агитацию.

В Дорогобужском районе на пленуме Белавского сельсовета во время обсуждения 
проекта новой Конституции единоличник Писарев (середняк) в присутствии пред. 
РИКа в своем выступлении требовал «предусмотреть в новой Конституции право на 
существование фашистских партий».

На пленуме Волочковского сельсовета Андреевского района единоличник Була
нов заявил: «Скоро Советская власть пропадет, и тогда всех коммунистов перебьем и 
перевешаем. Гитлер уничтожит Советскую власть и расправится с коммунистами — 
это[го] ждут с каждым днем». Дело на Буланова направлено в спецколлегию облсуда.

Некоторые а /с  настроенные единоличники обрабатывают отдельных отсталых 
колхозников, чтобы они выступили на собраниях с к.-р. агитацией.

В дер. Зимонине Шумячского района единоличник Третьяков (середняк, быв. 
красный партизан) споил водкой колхозника Изохватова и уговорил его выступить 
па общем собрании с к.-р. речью в защиту осужденных участников троцкистско- 
зиновьевского террористического центра, что Изохватовым и было выполнено. И зо
хватов и Третьяков арестованы, дело направлено в спецколлегию облсуда.

В ряде районов единоличники пытаются проводить организованную к.-р. деятель
ность. Из ликвидированных к.-р. группировок заслуживают внимания следующие.

В с. Бояновичи Хвастовского района ликвидирована к.-р. группировка в 8 чел., 
возглавляемая единоличниками, быв. кулаками Родиным П.П. (пред. церковного со
вета), Амеличкиным И.Г., Петрушкиным М.К. и Епихиным М.А. (церковные старо
сты). В группировку еще входили: Доброхотова З.Б., жена священника, осужденного 
за к.-р. деятельность, и 3 колхозника, быв. кулаки, Калипкин М.С., Матюков М.И. и 
Прокопов Н.Б.

Участники группировки систематически проводили к.-р. агитацию среди едино
личников и колхозников, уговаривали единоличников не вступать в колхозы, а кол
хозников — выходить из колхозов, одобряли террористические действия троцкистско- 
зиновьевской банды, распространяли провокационные слухи о том, что в связи с 
вручением колхозам актов на вечное пользование землей колхозников делают навеки 
крепостными. Под влиянием к.-р. агитации участников группы 26 колхозников кол
хоза им. Молотова подали заявления о выходе из колхоза, заявив, что они «не желают 
закрепляться за землей и быть крепостными». Аналогичные заявления о выходе из 
колхоза были поданы и в др. колхозах Бояновического сельсовета (колхоз «Красный 
Профинтерн», «Октябрь» и др.). Дело направлено в спецколлегию облсуда.

Аналогичные к.-р. группировки ликвидированы в Сафоновском, Ярцевском. Ру
мянцевском районах.

392



Террористические проявления
30 ноября 1936 г. в колхозе «Искра» Суражского района зверски убит бригадир 

колхоза Нестеренко. Убийство совершено единоличниками Даниленко Семеном и 
Даниленко Иваном, которые подстерегли Нестеренко, когда он вечером возвращался 
с совещания колхозного актива, и в это время нанесли ему кинжалом 12 ран. Предва
рительным расследованием установлено, что убийство совершено на почве мести уби
тому за его активную работу в сельсовете. Убийцы арестованы. Ведется следствие.

4 декабря 1936 г. в дер. Галибисово Стародубского района единоличник Гриба
нов, быв. кулак, нанес тяжелое ранение ножом в спину пред. колхоза «Победитель» 
Кулешову, в течение ряда лет бессменно работавшему активным членом президиума 
сельсовета. Грибанов совершил покушение на Кулешова на почве мести за то, что по
следний по поручению сельсовета произвел в этот день изъятие сена у Грибанова за 
неуплату госплатежей. Грибанов арестован. Следствие в ближайшие дни будет закон
чено. Информирован обком ВКП(б). № 7576/3.

Дьяконов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 114-118. Заверенная копия.

№ 144 
Докладная записка НКВД СССР о террористических актах в 
отношении делегатов 8 Чрезвычайного Всесоюзного Съезда Советов55 
и 17 Всероссийского Съезда Советов

19 января 1937 г.
Секретарю ЦК ВКП(6) т. Сталину

За последнее время в Куйбышевской, Воронежской обл., Западно-Сибирском и 
Азово-Черноморском краях отмечен ряд террористических актов и а /с  проявлений в 
отношении делегатов 8 Чрезвычайного Всесоюзного Съезда Советов и 17 Всероссий
ского Съезда Советов.

Куйбышевская обл. 11 декабря 1936 г. в г. Мслскессе была убита делегатка 8 Чрез
вычайного Всесоюзного Съезда Советов Пронина Мария Владимировна, учительница 
образцовой школы г. Мелекесс. Убийцы Розов, Федотов и Ещеркин нанесли Прони
ной 12 смертельных ножевых ран. Виновные арестованы. Дело находится в Верхов
ном Суде РСФ СР.

Воронежская обл. 1 января 1937 г. в с. Коронном Воробьевского района была избита 
делегатка 8 Чрезвычайного Всесоюзного Съезда Советов Чикмарева — член ВКП(б), 
колхозница-стахановка. По делу арестованы Зеленский, брат пред. сельпо, и Ивчен
ко, родственник зам. пред. сельсовета, ранее угрожавшие Чикмаревой расправой за ее 
активную работу по мобилизации средств. Ведется следствие. Пред. Мичуринского 
горсовета, делегат 8 Чрезвычайного Всесоюзного Съезда Советов Белякова получи
ла анонимку с угрозами по ее адресу. Принятыми мерами установлено, что авторами 
анонимки являются: Беленко — быв. красный партизан, Рождественский — учитель 
г. Мичуринска, исключенный из ВКП(б), и Иванова — работница Мичуринского па
ровозоремонтного завода. Беленко, Рождественский и Иванова арестованы. Ведется 
следствие.

Азово-Черноморский край 13 января 1937 г. на 702 км между разъездами Бесерге- 
новка и Морская обнаружен мертвым сторож ст. Таганрог Мамченко и сталевар заво
да им. Андреева, делегат 8 Чрезвычайного Всесоюзного Съезда Советов, член ВКП(б) 
Поздняков, находившийся в тяжелом состоянии. При перевозке в больницу в г. Та
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ганрог Поздняков скончался. Предполагается, что Поздняков и Мамченко были заре
заны поездом. Для тщательного расследования и выяснения действительных причин 
смерти Позднякова и Мамченко на место командированы опергруппа и начальник 
краевого управления милиции.

Западно-Сибирский край. 8 января 1937 г. в Ойротии неизвестными тяжело из
бит делегат 17 Чрезвычайного Всероссийского Съезда Советов Колбуков Тюлюмбей, 
возвращавшийся домой пешком вследствие непредосгавления ему средств передви
жения. Для расследования на место командированы оперативные сотрудники НКВД 
Ойротии и Западно-Сибирского края.

Куйбышевская обл. В с. Еленкино Челно-Вершинского района в помещении клу
ба состоялся вечер самодеятельности колхозной молодежи. Перед началом вечера 
собравшиеся прорабатывали статью делегата 8 Чрезвычайного Всесоюзного Съезда 
Советов Субоевой о работе съезда. Субоева тоже присутствовала на вечере. Во время 
чтения статьи Субоевой в клуб явился колхозник Шишов, который схватил Субоеву 
за горло и сбросил ее со сцены. Шишов по распоряжению пред. райисполкома был 
задержан сельсоветом, находился под охраной 2 членов сельсовета Потапова и М арке
лова, допустивших побег Шишова. Потапов и Маркелов преданы суду. Приняты меры 
к немедленному розыску Шишова. На место командирована опергруппа, мобилизо
ван оперативный состав милиции УГБ.

Мною даны местам указания о принятии срочных агентурно-оперативных мер к 
предотвращению террористических актов.

Ежов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 233-235. Копия.

№ 145 
Спецсообщение УНКВД по Кировской обл. о сброске скота, 
по данным на 11 января 1937 г.

20 января 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В связи с частичным недородом и недостатком вследствие этого кормов для скота 
в ряде районов Кировской обл. сброска и падеж скота приняли столь значительные 
размеры, что создалась реальная угроза не только невыполнения плана развития жи
вотноводства, но даже уменьшения поголовья продуктивного и рабочего скота. Осо
бенно усилились сброска и падеж скота в ноябре и декабре 1936 г.

В ряде колхозов скот крайне истощен, плохой упитанности. Рабочий скот ввиду 
этого к работе не пригоден. По далеко не полным данным, в 22 районах Кировской 
обл. и Удмуртской АССР за последние 3 месяца забито мелкого и крупного рогатого 
скота — 49 941 голова, лошадей — 78. Пало от различных заболеваний, плохого ухода 
и недоброкачественного корма мелкого и крупного рогатого скота — 7333 головы, ра
бочих лошадей — 2298. Абортировали 1099 маток.

Основными причинами сброски и падежа скота являются:
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1. В результате недорода в ряде районов создались продовольственные и фураж
ные затруднения. Многие колхозы в результате этого не в состоянии были приобрести 
концентрированных кормов; часть колхозов осталась также и без грубых кормов.

2. Руководители некоторых колхозов своевременно не позаботились о заготовке 
кормов. Вследствие халатности и бесхозяйственности руководства этих колхозов, 
луга остались нескошенными, солома неубранной. Часть колхозов игнорировали за
готовку веточного корма и силосование. В ряде мест скот кормят гнилыми, недобро
качественными кормами.

3. Имеющиеся корма в ряде колхозов расходуются без учета и контроля. Это соз
дает условия для расхищения кормов. Отмечен ряд фактов умышленной порчи и уни
чтожения кормов.

4. Гибель скота является также результатом плохого ухода за ним. Имеют место 
факты явно вредительского ухода за скотом. Корм дается скоту гнилой, сухой, без за
парки. По несколько дней скот остается без корма.

5. Районные советские и партийные организации, а также и руководители колхо
зов не ведут должной борьбы с хищническим убоем скота.

Удмуртская АССР. За 2 месяца убыль по крупному рогатому скоту составляет 
4847 голов, из них продано — 1873, зарезано — 2180, пало — 794, в том числе молодняка 
приплода 1936 г. — 481 голова. По свиньям убыль составляет 15 737 голов, из них при
резано — 2850, продано — 8535, пало — 4352, в том числе приплода 1936 г. — 3459 го
лов. Рабочих лошадей пало — 1203, жеребят — 366, абортировали — 1097 конематок.

Кичминский район. В колхозах этого района сброшено 800 голов скота, пало 109 го
лов. В колхозе «Прожектор» Кичминского сельсовета по недосмотру конюхов об
валился потолок конюшни, две лошади убиты, остальные ранены. Об угрозе обвала 
правление колхоза и конюхи знали, но меры к предотвращению не были приняты.

Боткинский район. В декабре месяце в колхозах Боткинского района от недобро
качественного корма погибло 34 головы крупного рогатого скота, 16 лошадей и 48 го
лов мелкого скота. В том же месяце прирезано и продано 217 голов крупного рогатого 
скота, 32 теленка, 204 головы мелкого скота.

Вожгальский район. В колхозах происходит большая сброска скота, особенно мо
лодняка. За последние месяцы сброшено 2500 овец. Часть колхозов не имеет даже гру
бых кормов.

Санчуркий район. В 1936 г. в колхозах забито 1940 голов мелкого скота, 9496 телят 
и 9719 свиней. Кроме того, погибли 334 лошади и 112 голов крупного рогатого скота.

Пижанский район. Часть колхозов не имеет кормов для скота. 450 голов скота по
гибло из-за плохого корма, забито и продано 750 голов скота. В Безводнинском колхо
зе не убраны 15 га овса и 25 га пшеницы. Сено осталось на лугу.

Котельнический район. За последние 2 месяца сброшено скота 1252 головы, в том 
числе 337 свиней. В колхозе «Путь к социализму» продано 16 коров, 10 свиней, за
бито 40 телят. В ряде колхозов этого района колхозники не получили на трудодни 
сена и овсяной соломы. Отпущенная для приобретения коров бескоровным хозяй
ствам ссуда в 16 000 руб. использована не полностью, часть денег израсходована не по 
назначению.

Аналогичные факты отмечены в колхозах Арбажского, Черновского, Зюздинского, 
Сарапульского, Лебяжского, Муращинского, Нолинского, Шарангского, Верховин- 
ского, Киясовского, Ориченского, Шабалинского районов.

Враждебные элементы пытаются использовать продовольственные и фуражные 
затруднения для развертывания к.-р. агитации, направленной к уничтожению поголо
вья скота индивидуального пользования и разбазариванию обобществленного скота.

Руководители некоторых колхозов, подпадая под влияние враждебных элемен
тов, сокращают скот на скотофермах. Рабочий скот раздается по колхозным дворам в
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личное пользование колхозников до весеннего сева. Так, например, в колхозе дер. Ви- 
тасья Увинского района все лошади розданы колхозникам. То же в дер. Кирчинской 
Балнезинского района. В Котельническом районе по плану райЗО  в 1936 г. в 124 кол
хозах должны были быть организованы скотофермы; план сорван. В колхозе «Плуг» 
Можгинского района поголовье М ТФ  уменьшено на 60 %.

Даны указания об усилении борьбы со сброской скота и о привлечении к ответ
ственности инициаторов сброски скота и к.-р. элементов, пытающихся использовать 
имеющиеся в области затруднения для развертывания подрывной работы.

Материал о преступной бесхозяйственности и бездеятельности руководства кол
хозов передан прокуратуре для привлечения виновных к ответственности. Информи
рованы областные партийные и советские органы. № 1/70.

Славин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 168-171. Заверенная копия.

№ 146
Спецсообщение НКВД УССР о положении патронированных детей56 
в колхозах Козелыцанского района Харьковской обл.

20 января 1937 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву 
Наркомпрос РСФСР — т. Бубнову

По сообщению Козелыцанского райотделения НКВД, имеющиеся в колхозах на
тренированные дети находятся в исключительно тяжелых условиях. В колхозе «Чер
воний степ» с. Козелыцина находится 30 патронированных детей. Необходимые усло
вия для них не созданы. Кроватей имеется только 15, одеял — 6, простыни совершенно 
отсутствуют, белье и одежда у детей изорванные. Дети грязные и завшивлены. По 
этой причине школьники отказываются садиться па одной парте с патронированными 
детьми и издеваются над ними. Питание не налажено. Часто дети не получают доста
точной пищи. Недавно патронированные дети подали правлению колхоза коллектив
ное заявление с требованием улучшения питания.

Пред. колхоза, член партии Булавка преступно относится к патронированным де
тям и заявляет, что средств для их содержания колхоз не имеет. Между тем данный 
колхоз получает от районных организаций больше средств, чем др. колхозы.

В колхозе «Нова громада» с. Михайлики на 23 патронированных детей имеется 
только 13 кроватей и 5 одеял, подушки и белье отсутствуют. Дети ходят в грязной, 
изорванной одежде. В комнате, где помещаются дети, нет света, в связи с чем они не 
имеют возможности готовить уроки. Пред. колхоза, член партии Гончарь, больше за
нимается пьянством, чем работой в колхозе.

В колхозе «Червоний комбайн» Миргородщанского сельсовета имеющиеся 12 па
тронированных детей кормятся только картофелем и скверным хлебом. Нательного 
белья не хватает, дети завшивлены, 5 чел. больны чесоткой. В комнате, где живут дети, 
сыро и холодно.

В колхозе «Червоний партизан» с. Пески имеется 10 патронированных детей. Кро
ватей для них не хватает, одеял нет. Дети грязные, одеты плохо.

В колхозе «16 риччя жовтня» Пригаровского сельсовета 9 патронированных детей 
находятся в тяжелых условиях. Дети раздеты, нательного белья не имеют. 3 детей из- 
за отсутствия одежды не посещают школу. Питаются дети преимущественно картофе
лем и свеклой. Хлеба получают недостаточно. Пред. колхоза им. Сталина Литовченко,
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получив из райнаробраза средства для натренированных детей, купил обувь и одежду 
и раздал детям бригадиров. Часть одежды взял для своих детей.

Аналогичное положение отмечено и по др. колхозам. Сельсоветы никаких мер к 
улучшению положения натренированных детей не принимают.

Зав. райнаробразом Сумцов никакого внимания этому вопросу не уделяет, совер
шенно не контролирует расходование колхозами отпускаемых для содержания патро- 
нированных детей средств и занимается очковтирательством, указывая, что положе
ние патронированных детей благополучно.

По существу информированы секретарь РП К и пред. РИКа. Одновременно сооб
щено райпрокурору для привлечения к ответственности лиц, преступно относящихся 
к патронированным детям. № 1099.

Рахлис

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 147-148. Заверенная копия.

№ 147
Докладная записка УНКВД по Оренбургской обл. о фактах 
возвращения к прежнему месту жительства кулаков, скрывшихся 
от раскулачивания, а также бежавших из мест спецпоселений57

22 января 1937 г.
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР 
тов. Ежову

За последнее время (особенно после опубликования новой Конституции СССР) 
по области зафиксирован ряд случаев возвращения к прежнему месту жительства ку
лаков, в прошлом скрывшихся от раскулачивания, а также бежавших из Северных и 
других спецпоселений.

Эти кулаки связываются со своими родственниками и знакомыми колхозниками 
и нередко при поддержке последних начинают требовать изъятое у них в свое время 
имущество, сопровождая свои требования к.-р. агитацией и запугиванием нынешних 
владельцев имущества. Такие факты имели место в Халиловском, Матвеевском, По
кровском, Ташлинском, Кичкасском и Буртинском районах Оренбургской обл.

Кулак Ряхов, возвратившийся из Средней Азии в Матвеевский район, подал в 
сельсовет такое заявление: «Так как сейчас по Конституции все люди равны между со
бой и мой дом сохранен, прошу этот дом возвратить мне». Такое же заявление в этом 
районе подал кулак Богачевский с требованием о выселении колхозника, занявшего 
его дом.

Кулак Собокарь С. (Халиловский район), в прошлом скрывшийся из села, явился 
в сельсовет с требованием о возвращении ему дома. Перед этим Собокарь связался 
со своими родственниками, колхозниками Зайцевым и Красновым, и через них рас
пустил среди колхозников слухи о том, что «всем кулакам имущество возвращается 
обратно». Собокарь в сельсовете заявил: «Мы теперь свое возьмем. Раныпе нас рас
кулачивали, а теперь по новому закону возвратили все отобранное». В этом же районе 
возвратившийся кулак Скребец ходил по родным и знакомым колхозникам, организо
вывал «угощение» и просил оказать ему содействие в получении имущества, когда он 
этот вопрос подымет перед сельсоветом.

В Ташлинском районе получены из Средней Азии от скрывающихся там оренбург
ских кулаков несколько писем родственникам и знакомым, в которых они просят со
общить об имуществе и присмотреть за ним. Кулак Петров Фрол своему родственни
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ку пишет: «Сообщи, как там мое имущество и цел ли дом. Мы теперь по новому закону 
равноправны, и все отобранное должно быть возвращено. Я собираюсь приехать, а ты 
посодействуй через знакомых получить мне дом и присмотри за ним».

В селах появляются также репрессированные ранее и отбывшие наказание кула
ки, которые подают заявления о принятии их в колхоз и возвращении им имущества, 
мотивируя тем, что они теперь равноправны. В связи с появлением этих элементов от
мечается усиление к.-р. агитации и распространение всевозможных провокационных 
слухов «о возвращении старых порядков, возвращении кулакам имущества» и т.п.

В Покровском районе возвратившиеся из ссылки кулаки Бакаев, Ш някин и Ака- 
шев распространили среди колхозников слух, что «скоро все высланные кулаки воз
вратятся и получат из колхоза все свое имущество». Ш някин открыто заявил колхоз
никам: «Довольно повластвовали, теперь наша очередь пришла. По новому закону мы 
в пятикратном размере взыщем с колхоза стоимость отобранного у нас». (Группа аре
стована за к.-р. агитацию.) Возвратившийся из ссылки кулак Левен (Кичкасский рай
он) среди немцев-колхозников ведет активную фашистскую агитацию, заявляя: «Ф а
шизм победит. В ссылке я был с немецким профессором, и он меня уверил в этом».

Ряд аналогичных фактов к.-р. агитации со стороны возвратившегося кулачества 
отмечается и в других районах.

Наряду с этим на существующих в Оренбургской обл. внутрирайонных запольных 
участках отмечаются усиленные стремления со стороны выселенных на них кулаков 
бросить работу и хозяйство на поселке [и] разойтись.

В Буртинском районе 24 хозяйства спсцпоселка открыто заявили коменданту по
селка: «Мы теперь считаем себя равными со всеми колхозниками, оставаться и рабо
тать в спецпоселке больше не будем».

Зарегистрирован ряд случаев самовольного ухода кулаков из этих поселков, при
чем в отношении их применять ст. 82 УК-18 народные суды отказываются. Со стороны 
колхозников в ряде случаев отмечается в связи с изложенным замешательство и опа
сения, что имущество у них будет изыматься для передачи кулакам. Эти настроения 
сопровождаются недовольством новой Конституцией СССР. Мною приняты меры 
к выселению незаконно возвратившихся и бежавших со спецпосслений кулаков. 
Н ачальникам] РО НКВД дано указание за к.-р. агитацию быв. кулаков арестовывать 
и привлекать к ответственности. Информирован обком ВКП(б) для принятия мер 
массово-разъяснительного характера. № 108/су.

Начальник Управления НКВД по Оренбургской обл.
ст. майор госбезопасности Райский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1160. Л. 15-17. Подлинник.

№ 148
Спецсообщение УНКВД по Саратовской обл. о фактах пьянства 
и морального разложения некоторых руководящих работников 
колхозов, сельсоветов и районных организаций

25 января 1937 г.
Начальнику 4 отдела ГУГБ
комиссару госбезопасности 3 ранга т. Курскому

За последнее время в ряде районов Саратовской обл. имеют место факты пьян
ства и морального разложения руководителей колхозов и сельсоветов. Нередко в 
организованных групповых попойках принимают участие и отдельные руководящие
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работники МТС и районных организаций. Причем имеют место факты совместного 
пьянства руководящих работников коммунистов с соц[иально] чуждыми уголовными 
и к.-р. элементами.

В ряде случаев попойки сопровождаются дебошами и приводят к различным 
уголовным преступлениям. Так, например, председатель колхоза им. Энгельса Пи
терского района Батурлакин И.Д., член ВКП(б), систематически пьянствует и абсо
лютно бездействует. С 7 по 9 ноября 1936 г. Батурлакин, парторг Поздняков и зам. 
председателя] колхоза Пашин пьянствовали совместно с быв. бандитом Чуркиным. 
14 ноября 1936 г. Поздняков, Батурлакин, Пашин и другие пьянствовали совместно с 
недавно вернувшимся из ссылки быв. кулаком Мошенцевым в доме последнего. Ана
логичные факты группового пьянства указанных лиц имели место 6, 17, 18 и 20 де
кабря 1936 г., в которых принимал участие также директор МТС Ильин, секретарь 
РИКа Сомов и председатель сельсовета Макаров. Батурлакин незаконно разбазари
вает средства колхоза. Так, им взято из кассы колхоза 600 руб., которые пропиты. Си
стематическое пьянство и бездействие Батурлакина и его заместителя Пашина при
вело к тому, что во время уборки было расхищено 160 ц картофеля. Приехав в магазин 
М.-Узденского сельпо пьяными, Батурлакин, Мищенко и Стародубцев выгнали нахо
дившихся там покупателей-колхозников и в самом же магазине продолжали попойку, 
напившись до потери сознания.

Групповые пьянки организуются также зам. начальника] райЗО  Кожевниковым, 
в которых принимают участие: секретарь РИ Ка Сомов, зав. сенным пунктом Ш апош
ников, парторг колхоза им. Буденного Решетников, райуполкомзаг СН К Калуцкий, 
зав. райОНО Абакумов, инструктор РК ВКП(б) Ермилов, зав. райконторой Заготскот 
Гришков и директор Мироновской школы Почтарев (последние четверо коммунисты). 
Пьянствуют также нач. райЗО  Груздов Н.М. и зав. райсбсркассой Федоров Н.М., член 
ВКП(б), которые при поездках в села являются участниками групповых попоек.

Аналогичные факты отмечены в Батайском, Петровском, Лопатииском, Вязов
ском, Дурасовском и др. районах. Материалы о преступной деятельности указанных 
лиц переданы прокуратуре для расследования и привлечения их к уголовной ответ
ственности. Информирован крайком ВКП(б). № 5592/5.

Грицелевич

Приложение

Фактический материал
Ш.-Карамышский район. Быв. председатель колхоза им. Ленина (с. Б. Копены) 

Колчин И.Е., быв. член ВКП(б), поддерживал связь с соц[иально] чуждыми и к.-р. 
элементами (троцкистом Егоровым, с Пузанковым, Киселевым, Ершовым и др.) [и] 
различными служебными злоупотреблениями, преступным бездействием и система
тическими групповыми попойками привел колхоз к развалу.

Своевременная сигнализация РО НКВД райсовпарторганизациям о преступном 
поведении Колчина и состоянии колхоза последними не реализовалась и Колчин про
должительное время оставался безнаказанным. Чувствуя покровительство секретаря 
райкома ВКП(б) Куницына и председателя райисполкома Тарасова, Колчин продол
жал пьянствовать и разлагать колхоз. Среди своих собутыльников к.-р. элементов 
Колчин дискредитировал политику партии и восхвалял лидеров к.-р. троцкизма.

31 декабря 1936 г. Колчин нами арестован (а все его участники по к.-р. разложенчс- 
ской деятельности в числе 5 чел. арестованы ранее). Дело следствием закончено, к.-р. 
деятельность Колчина подтверждена.
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Вязовский район. 26 декабря 1936 г. в Вязовской МТС на митинге по поводу пото
пления теплохода «Комсомол»59 рабочие-ремонтники вынесли решение в ответ на это 
усилить темпы ремонта с тем, чтобы к 1 января 1937 г. отремонтировать 25 тракторов.

После митинга руководящие работники МТС организовали пьянку, в которой уча
ствовали: ст. механик МТС Родников, член ВКП(б), бухгалтер Дмитриев, зав. МТМ 
Куприянов, разъездной механик Гузеев и некоторые рабочие-ремонтники. Органи
затором массовой попойки был Куприянов, член ВКП(б). Напившись пьяными, Ку
приянов, Родников, Гузеев и Дмитриев пришли в МТМ, где работала ночная смена, и 
сорвали работу. Куприянов, подойдя к динамомашине, стал вертеть щеткодержатель 
и потушил свет. В результате рабочие вынуждены были уйти с работы.

Председатель колхоза им. Р. Люксембург Вейц П.Ф., кандидат в члены ВКП(б), 
систематически пьянствует, бездействует и разваливает колхоз. По распоряжению 
Вейца была забита последняя свинья колхозной СТФ, свинья не взвешивалась и кла
довой не оприходована. Через два дня после этого Вейцем была организована пьян
ка, в которой принимали участие его заместитель Бефус, бухгалтер колхоза Ортман- 
Ш найд-Миллер А.И., завхоз колхоза Шаерман и два шофера Бефус и Циттель. Для 
этой попойки было взято со склада колхоза 10 кг свинины от только что зарезанной 
свиньи. Через некоторое время была организована аналогичная групповая пьянка. 
Напившись пьяными, Вейц и его заместитель] Бефус среди улицы устроили между 
собой драку, собрав целую группу колхозников.

13 декабря 1936 г. Вейц пьянствовал в доме зав. фермой Вальтера И.К., вместе с 
ним пьянствовали: счетовод колхоза Ш найдмиллер А.И. и председатель колхоза 
«Квелле» Ланерт. После распития нескольких литров водки Ланерт заявил, что ему 
надо идти проводить собрание о новой Конституции СССР. На это Вейц ответил: 
«К черту Конституцию, я хочу пить». Перейдя затем в дом колхозника Шмика, про
должали пьянку. Вейц и Ш найдмиллер избили колхозника Беннер. Избитый, в по
рванной рубашке, Беннер пришел на собрание, где прорабатывалась новая Конститу
ция, и заявил: «Вот смотрите, как меня избили Вейц и Шнайдмиллер».

Директор районной школы Тихонов последние 3 месяца систематически пьянству
ет. Совместно с ним пьянствуют зав. райОНО Рязанцев и учителя Голубев и Горбунов. 
Полученные Тихоновым 2 л спирта для школьных лабораторий были все выпиты.

Дурасовский район. Председатель Важлянского сельсовета Карпов, член ВКП(б), 
систематически пьянствует. Ночью 29 декабря 1936 г., будучи пьяным, избил жену 
и намеревался зарубить грудного ребенка, жена убежала с ребенком к соседям и там 
укрылась. Оставшись один, Карпов перебил все окна, разбросал посуду, документы, в 
том числе и партбилет. На работу не является по три и более дней.

Председатель Лопуховского колхоза «Красный Октябрь» Ефремов, член ВКП(б), 
систематически пьянствует вместе с быв. кулаками Володиным Ф., Милантье- 
вым Н.Ф. и Лавриковым А.Т. (в 1933 г. сбежавшим от суда по ст. 62, ч. 2-я УК). В ре
зультате попоек и бездеятельности Ефремова в колхозе имеют место бесхозяйствен
ность и злоупотребления.

Лопатинский район. В совхозе «Лопатинский 266» 2 ноября 1936 г. в помещении 
общежития была организована поголовная пьянка рабочих совхоза. На этой пьянке 
распевались к.-р. частушки в адрес вождей партии и правительства. Инициатором 
распевания такого рода частушек был комсомолец Еремин, техник свиноводческого] 
совхоза. Аналогичные факты отмечены в Батайском, Петровском и др. районах.

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 172-176. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Курской обл. о продовольственных 
затруднениях в колхозах Никольского района, по данным на 20 января 
1937 г.

25 января 1937 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) 
т. Яковлеву

В большинстве колхозов Никольского района колхозники получили в 1936 г. 200- 
250 г хлеба на трудодень. В связи со значительными продовольственными затрудне
ниями многие колхозники выезжают на побочные заработки, главным образом в не
организованном порядке. За август-декабрь 1936 г. из Никольского района выехали 
4403 чел., что составляет 50 % общего количества трудоспособных, принимавших уча
стие в колхозных работах в 1936 г.

Некоторые колхозники распродают свое имущество и выезжают из района с се
мьями. Из колхоза «Красный Гремяк», например, выехали 12 семей. В колхозе «Крас
ная артель» возбудили ходатайство о разрешении выезда в Забайкалье 16 семей. 
В колхозах Никольского района исключительно плохо обстоит [дело] с кормами для 
скота. В 10 колхозах совершенно нет кормов. В колхозе «Новая Кшепь» корма съеде
ны более месяца тому назад. Лошадей кормят снятой с крыш старой соломой. В кол
хозе «Красный ленинец» имеется 135 лошадей, запас гнилой соломы составляет лишь 
трехдневную потребность, никаких других кормов в колхозе пет.

По далеко не нолным данным, за последнее время в колхозах Никольского района 
пало 500 лошадей — около 10 % общего поголовья лошадей. Тяжелое положение также 
с кормами для продуктового скота, в связи с чем значительно увеличился забой скота. 
Занаряженные для Никольского района корма завозятся в район преступно медленно. 
Так, например, занаряжено 1500 т сена, завезено лишь 15 т. Соломы занаряжено 420 т, 
не завезено ничего. Концентрированных кормов району отпускается 800 т, завезено 
всего лишь 100 т.

Подготовка к весеннему севу в колхозах Никольского района еще не начата. Ни в 
одном колхозе навоз на поля не вывозится. В отношении ремонта с /х  инвентаря ни
чего не делается. Районные организации никаких указаний колхозам по ремонту не 
дали. Информированы областные партийные и советские органы. № 23/4387.

Прохоренко

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 187-188. Заверенная копия.

№ 150 
Спецсообщение УНКВД по Оренбургской обл. о продовольственных 
затруднениях в недородных районах, по данным на 20 января 1937 г.

27 января 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Селъхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В ряде колхозов Мордово-Боклинского, Троицкого, Секретарского, Асекеевского, 
Сок-Кармалинского, Бугурусланского, Адамовского, Ивановского районов Оренбург

№ 149
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ской обл. в связи с частичным недородом положение с хлебом продолжает оставаться 
напряженным. У многих колхозников запасы хлеба кончились, у некоторых приходят 
к концу запасы картофеля, свеклы и др. овощей. Имеют место факты употребления 
в пищу разных отходов и суррогатов. Отмечены также случаи нищенства детей (из 
многосемейных колхозных хозяйств).

Мордово-Боклинский район. В колхозах «Гай» и им. Бубнова многие колхозные се
мьи уже не имеют овощей. Хлеб весь съеден. В пищу употребляются отходы и сур
рогаты. В обоих колхозах в последнее время значительно возросло количество ни
щенствующих детей. В колхозе им. Луначарского некоторые колхозники не имеют 
хлеба, едят лебеду и разные отходы. В тяжелом положении очутились даже лучшие 
ударники Петров, Малолетнов и Макаров, заработавшие за год свыше 300 трудодней. 
Эти многосемейные колхозники получили всего но 10 пуд. хлеба. Их дети вынуждены 
нищенствовать.

Абдулинский район. В колхозе «Искра» у 30 хозяйств запасы хлеба на исходе, 
10 семей совершенно не имеют хлеба. Дети колхозника Афанасьева (ударник, имеет 
400 трудодней) нищенствуют. В колхозе «Ударник нолей» 4 семьи питаются исклю
чительно картошкой с примесью хлебных суррогатов. В колхозе «Комсомолец» мно
гие колхозники не имеют хлеба, потому что весной 1936 г. имевшиеся у них излишки 
от урожая 1935 г. они отдали заимообразно колхозу на семена. Колхоз в 1936 г. полу
чил незначительный урожай, и хлеб колхозникам не возвратил.

Мустаевский район. В колхозах «Авангард», «Стальная», «Мясомолочный» и 
им. 22-го января 80 хозяйств находятся в тяжелом положении из-за отсутствия хлеба. 
В колхозе «Козевод» 20 % хозяйств совершенно не имеют хлеба. Во всех этих колхо
зах в правления ежедневно поступают заявления от колхозников об оказании им про
довольственной помощи.

Буртинский район. В правление колхоза им. Калинина ежедневно приходят по 
8 -10  чел. колхозников с просьбой снабдить их хлебом. Правление никакой помощи 
колхозникам не оказывает, между тем в колхозе имеется необмолоченный хлеб от 
урожая 1934 г. В наиболее пораженных недородом колхозах заметно упала трудовая 
дисциплина и увеличился выход из колхозов, а также самовольное отходничество 
колхозников на заработки.

Троицкий район. Из колхоза «Красные бойцы» выехало за пределы района 41 хо
зяйство. Многие колхозники выезжают в Бухару. Из оставшихся в колхозе никто не 
выходит на работы, мотивируя отсутствием хлеба. Из колхоза «Красный активист» 
самовольно ушли на заработки 11 хозяйств. В колхозе «Буденновец» большая часть 
колхозников нуждается в хлебе. Дисциплина в колхозе на низком уровне. Многие 
колхозники категорически отказываются принимать участие в колхозных работах.

Мордово-Боклинский район. В колхозе им. Луначарского количество невыходов 
на работу значительно увеличилось, в связи с чем создается реальная угроза срыва 
подготовки к весеннему севу. На работы по снегозадержанию ни один колхозник не 
выходит. Колхозники заявляют: «Своего хлеба нет, колхоз хлебом не обеспечивает, 
бесплатно работать нечего». В колхозе им. Чапаева по тем же мотивам отказались от 
работы конюхи. Лошади в результате этого в безобразном состоянии, находятся в хо
лодных помещениях, в конюшнях грязь, лошадей кормят кое-как.

Кувандыкскийрайон. Особенно сильно расшатана трудовая дисциплина в колхозах 
«Красный Урал», «1 Мая», «Ново-Уралец». В колхозе «Ново-Уралец» в связи с отка
зом колхозников от работы лошади доведены до крайнего истощения. Есть опасность 
падежа. В колхозе «1 Мая» овцы заражены чесоткой. На молочно-товарной ферме 
колхоза уход за скотом обезличен, навоз из стойл не убирается. В колхозе «Красный 
Урал» отказы от работы приняли массовый характер. Корма к базам не подвозятся. 
Скот остается полуголодным.
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Аналогичные факты имеют место в отдельных колхозах Ак-Булакского, Соль- 
Илецкого, Пономаревского, Ново-Орского, Мустаевского районов. Враждебные эле
менты активизируют к.-р. деятельность, используя продовольственные затруднения и 
невнимательное отношение правлений некоторых колхозов к нуждам колхозников.

Активные к.-р. элементы привлекаются к ответственности. Информированы об
ластные партийные и советские органы. № 411Р314.

Круковский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 178-180. Заверенная копия.

№ 151 
Спецсообщения о недочетах в ходе подготовки к весеннему севу 
в Оренбургской, Ярославской и Кировской обл., по данным 
на 20 января 1937 г.

27 января 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Подготовка к весеннему севу в ряде районов указанных обл. проходит слабыми 
темпами. Явно неблагополучно в ряде МТС с ремонтом тракторного парка. В Ка- 
индинской, Зиянчуринской, Аландской, Уртамызской, Абдулинской, Тоцкой МТС 
Оренбургской обл. план ремонта тракторов на 10 января с.г. выполнен всего на 
15-20% .

Отдельные руководители этих МТС с целью скрыть действительное положение 
с ремонтом занимаются очковтирательством. Так, например, директор Уртамызской 
МТС Танцоров сообщил, что на 20 декабря было отремонтировано 5 тракторов, тогда 
как эти трактора не были даже обкатаны. Директор Науменской МТС Яковлев со
общил, что на 20 декабря было отремонтировано 20 тракторов, а фактически было от
ремонтировано только 18 тракторов. В Красногорской МТС в общий план не было 
включено 26 подлежащих ремонту тракторов, с целью показать больший процент от
ремонтированных тракторов. Труд во многих МТС организован неудовлетворитель
но: в работе царит обезличка по уравнительному принципу, в ремонтных мастерских 
холодно, нет света, не хватает инструмента. Вследствие преступно-халатного отно
шения к делу технического персонала отдельных МТС, а также и некоторых рабочих 
имеют место факты недоброкачественного ремонта. В Ярославской обл. в результате 
преступной бездеятельности некоторых директоров МТС сложные с /х  машины хра
нятся под открытым небом, подвергаясь порче.

Оренбургская обл.
В Саринской МТС Ново-Покровского района рабочие на определенной работе не 

закреплены, а по желанию механика и бригадиров в любое время снимаются с одной 
работы и ставятся на другую. Ремонтные мастерские не освещены, вследствие чего 
работа начинается поздно и кончается рано. Рабочие высказывают желание работать 
в ночное время, чтобы ликвидировать прорыв в ремонте тракторов. Однако дирекция 
МТС никаких мер к обеспечению мастерских светом не принимает.
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В отношении прогульщиков также никаких мер не принимается. Производствен
ные показатели не вывешиваются. В результате создавшегося положения среди ре
монтных рабочих нет ни одного стахановца.

В Грачевской МТС труд оплачивается по тарифной сетке, а не в зависимости от 
норм выработки и качества работы. В Кумакской МТС Ново-Орского района норми
ровщик Васильев сознательно снижает расценки за произведенные работы. По этой 
причине стахановское движение среди ремонтных рабочих отсутствует. Аналогичные 
недочеты в организации труда отмечены в Сакмарской, Озерской, Зиянчуринской, 
Желтинской, Васильевской МТС.

В Каширинской МТС вследствие недоброкачественного ремонта потерпел аварию 
вновь отремонтированный и принятый по акту трактор Ч Т З № 107. Авария произо
шла в результате того, что отвернулась гайка верхнего вала коробки скоростей, отчего 
был разорван кожух. К другому трактору Ч Т З № 98 тракторист Шапилов очень туго 
поставил втулки верхних головок шатуна. В результате трактор пришлось заново раз
бирать. Аналогичные факты недоброкачественного ремонта отмечены в Сакмарской и 
Державинской МТС.

Ярославская обл.
В Пречистенской МТС весь тракторный парк (60 тракторов) требует ремонта. 

Однако до последнего времени ни один трактор не отремонтирован. К ремонту при
цепного тракторного инвентаря МТС также не приступала. Ремонтная мастерская до 
сих пор не оборудована, запасных частей нет. Директор МТС Антонов необходимых 
мер к форсированию ремонта не принимает, объясняя такое положение с ремонтом 
недостатком средств в МТС. Аналогичное положение с ремонтом в Парфеньевской, 
Ростовской, Даниловской МТС.

В Глухаревской МТС 42 трактора и молотилка МК-1100 стоят под открытым не
бом. В Судиславской МТС все прицепные тракторные машины хранятся под откры
тым небом, т.к. гаражи, где раньше хранились эти машины, заняты вновь поступив
шими тракторами. Аналогичные факты хранения сложных с /х  машин под открытым 
небом отмечены в Ростовской, Мологской, Даниловской МТС.

В колхозе им. Ворошилова Костромского района под открытым небом стоит вмерз
шая в землю силосорезка, грязная, заржавленная. В колхозах «Новая жизнь», им. Во
рошилова, «Заря», им. Ульянова, «Самолет» Палкинского района весь с/х  инвентарь 
разбросан где попало, от грязи не очищен. Аналогичные факты преступно бесхозяй
ственного хранения с /х  инвентаря отмечены в Мологском, Некоузском, Даниловском 
и др. районах.

Заслуживают внимания следующие факты саботажа и вредительского ремонта со 
стороны проникших в МТС а /с  элементов. В Сакмарской МТС Оренбургской обл. во 
время опробования выпущенного из ремонта трактора последний потерпел аварию, 
вышел из строя мотор. Виновником аварии является бригадир Пантелеев, поставив
ший при ремонте магистральную трубку несоответствующего размера. Во время об
катки трактора рабочие предупредили механика Комлева о подозрительном стуке, но 
Комлев не обратил внимания на заявление рабочих и велел продолжать обкатку.

В Васильевской МТС Белозерского района по приказанию зав. мастерской Лебе
денко бригада Казачука ставит к тракторам негодные подшипники, пальцы и др. ча
сти. На протесты Казачука Лебеденко ответил: «Ладно, время придет — сменим. Я их 
запишу на память в блокнот». Бригадир 2-й бригады Коровкин при покровительстве 
Лебеденко саботирует ремонт. 31 декабря 1936 г. не вышел на работу, оставив свою 
бригаду без руководства.

В ряде районов Оренбургской обл. неблагополучно с засыпкой семенных фондов. 
Для обсеменения запроектированной на 1937 г. посевной площади области нужно
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1 915 200 ц семян. Сюда же включено 600 ООО га отрезанной от совхозов земли. П одан
ным облЗУ, колхозами засыпано 436 ООО ц семян. Отпущено госсемссуды 1 064 000. 
Несмотря на это, обеспеченность семенами составляет всего 78,3 %. Некоторые колхо
зы с целью получить больше семссуды умышленно представляют в райЗО  преумень
шенные данные о наличии у них семян.

Кировская обл.
Унинский район. Пред. Белоглинского колхоза Русских скрыл 95 пуд. семенной 

ржи с целью получить больше семссуды. Правление колхоза дер. Мусихи с этой же 
целью скрыло 90 пуд. семенного зерна.

В.-Полянский район. Засыпка семенных фондов в ряде колхозов района проходит 
неудовлетворительными темпами. По плану нужно засыпать 21 484 ц семян овса, а 
засыпано всего 4116 ц. По остальным культурам план засыпки семфондов выполнен 
на 50 %.

Сарапульский район. В колхозе «Красный уралец» имеющиеся семена клевера не 
отсортированы. Семенной картофель используется на корм скоту.

Свечинский район. В Пашухинском колхозе недостает для посева 20 ц. В Шеметев- 
ском колхозе вследствие плохого ухода испорчено 260 кг семян пшеницы.

Аналогичные факты отмечены в Понинском, Малмыжском, Арбажском, Шаба- 
линском и др. районах Кировской обл.

Оренбургская обл.
Колхоз «Ударник полей» Абдулинского района имеет семфонд в 185 ц, а в рай

ЗО  сообщил, что семян совершенно не имеет. Колхоз им. Литвинова Мордово- 
Боклинского района под видом отходов скрыл 100 ц вполне кондиционного зерна. 
В Шарлыкском районе для обсеменения посевной площади, несмотря на полученную 
от государства ссуду, недостает 10 500 ц семян, из них 6000 ц пшеницы. РайЗО  (зав. 
Кожевников) никакой работы но подготовке к севу не ведет, не знает потребности 
в семенах для района, в каком состоянии находятся семена в колхозах. По данным 
облЗУ, в Каширинском районе засыпано колхозами 4700 ц семян, а по данным 
райЗО имеется 4458 ц семян. Для района отпущено 28 980 ц семссуды. Все же отдель
ные колхозы ощущают недостаток семян, т.к. совершенно не имеют своих семенных 
материалов. РайЗО  составил ориентировочный план посева яровых культур, умень
шив посевную площадь на 2350 га по сравнению с прошлым годом. В Тоцком районе 
недостает 7200 ц семян. Кроме того, семена потребуются на восстановление посевов 
озимой ржи, которые погибли от засухи и глубокой посадки. Аналогичное положение 
в Саракташском, Люксембургском, Покровском и др. районах.

План вывоза семссуды с элеваторов и глубинных пунктов на 10 января 1937 г. вы
полнен но Оренбургской обл. на 40,2 %. В вывозке семссуды особо отстают Тоцкий, 
Шарлыкский, Бугурусланский и Саракташский районы.

Отпускаемые в ссуду семена в ряде случаев некондиционные — сильно побиты, 
имеют большую засоренность и в отдельных случаях заражены клещом. Так, напри
мер, в Тоцком районе поступающие с элеваторов и Тоцкого пункта Заготзерно семена 
по качеству не отвечают установленным НКЗемом кондициям. Зерно сильно поби
то, требует повторной очистки и дополнительных анализов. Кроме того, пшеница за
ражена клещом, а овес — овсчоком. В Бугуруслапском районе отпущенная колхозам 
семссуда по качеству относится ко 2-му разряду. Из 2308 т зерна 200 т заражено кле
щом первой степени. Аналогичные факты отмечены в Державинском, Илекском и др. 
районах.

В ряде колхозов семена хранятся в старых дырявых амбарах, земляных подвалах, 
зараженных клещом складах. Вследствие этого имеются случаи порчи, согревания,
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заражения семян клещом (Унинский, Кырчанский, Свечинский районы Кировской 
обл.; Илекский, Тоцкий, Кичкасский, Каширинский районы Оренбургской обл.). Н е
благополучно в некоторых колхозах с охраной семян: охрана доверена дряхлым стари
кам, инвалидам, а в отдельных случаях а /с  лицам. В результате плохо организованной 
охраны имеются факты хищений семматериалов (Кичкасский, Каширинский, И лек
ский, Тоцкий районы Оренбургской обл.).

Информированы обкомы ВКП(б).
Нач. 5 отд. 4 отдела ГУГБ ст. 

лейтенант госбезопасности Голубев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 210-215. Копия.

№ 152
Спецсообщение НКВД УССР о недочетах в уходе и содержании скота 
в колхозах

27 января 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Поступившие из ряда районов Украины материалы отмечают серьезные недоче
ты в уходе и содержании скота по многим колхозам. Плохо проведена подготовка по
мещений для содержания скота в зимний период. Значительное количество построек 
непригодно для зимовки скота (помещения не утеплены, выбиты стекла в окнах, неис
правны двери, протекают крыши и пр.).

Некоторые колхозы не обеспечены помещениями для скота, в связи с чем вынуж
дены часть скота держать по дворам колхозников и даже под открытым небом. Стро
ительство новых помещений не везде закончено из-за отсутствия леса, кровельного 
железа и др. материалов.

В связи с размещением скота в тесных и неприспособленных для зимовки поме
щениях, а также плохим уходом наблюдаются заболевания и падеж скота, особенно 
молодняка.

В целом ряде колхозов скотопоголовье полностью не обеспечено кормами на зим
ний период. Особенно острый недостаток ощущается в концентрированных кормах. 
Сбережение имеющихся кормов по некоторым колхозам поставлено плохо: значи
тельное количество сена, соломы и половы в результате бесхозяйственного хранения 
пришло в негодность.

Заслуживают внимания следующие данные, полученные в результате выборочной 
проверки состояния скота по 115 колхозам 15 районов Донецкой обл. Всего в этих 
колхозах имеется 12 476 лошадей, 23 056 голов крупного рогатого скота, 17 500 свиней 
и 14 430 овец. Из этого количества насчитывается:

истощенных больных

лошадей 257 85
рогатого скота 614 499
свиней 2019 800
овец 1863
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На протяжении 1936 г. в указанных колхозах пало 445 лошадей, 504 головы круп
ного рогатого скота, 2478 свиней и 935 овец. Из них пало от инфекционных заболева
ний 65 % и от истощения 30 %.

Обеспеченность кормами в проверенных колхозах характеризуется следующими 
данными: из 115 колхозов обеспечены концентрированными кормами: на 100 % — 
17 колхозов; 75 % — 19 колхозов; 50 % — 25 колхозов; 25 % — 14 колхозов. Вовсе не 
имеют концентрированных кормов 40 колхозов.

В колхозе «Объединана праця» Кадиевского района вскрыта и ликвидирована к.-р. 
троцкистская группа, проводившая вредительскую работу, направленную к ухудше
нию состояния скотопоголовья. По делу арестовано и предано суду 5 чел. По фактам 
преступно-бесхозяйственного ухода и содержания скота виновные привлечены к от
ветственности. № 1790.

Рахлис
Приложение

Фактический материал

Донецкая обл.
Волновахский район. В колхозе «Авангард» имеется 4460 голов разного скота. На 

протяжении 1936 г. пало 292 головы скота. Падеж вызван инфекционными заболева
ниями, истощением и неправильным кормлением. Помещения для скота не приспо
соблены. Конюшни тесные и содержатся грязно. Жеребые конематки не изолируются. 
Телятник не оборудован. Часть телят больна лишаями, однако никакого лечения не 
производится. Свинарник не утеплен, в связи с чем отмечены простудные заболева
ния свиней, особенно молодняка.

Скотопоголовье кормами не обеспечено. Не хватает 2622 ц сена, 1389 ц грубых 
кормов. Сочные и концентрированные корма вовсе отсутствуют.

Славянский район. В колхозе им. Ленина на протяжении 1936 г. пало 109 свиней 
от оспы. Заболевания оспой наблюдается и до последнего времени, однако правление 
колхоза никаких мер к лечению и предупреждению заболеваемости не принимает. 
Больные свиньи содержатся в общем стаде. В конюшне, коровнике и свинарниках 
грязно. 50 % лошадей истощено и непригодно к работе. Состав конюхов часто меня
ется. Грубыми кормами колхоз обеспечен полностью, однако часто эти корма даются 
скоту в необработанном виде (не запариваются), что вызывает заболевания.

Кадиевский район. В колхозе им. Литвинова от инфекционного заболевания в 
1936 г. пало 111 свиней, что в основном объясняется отсутствием ветеринарной по
мощи и медикаментов. В колхозе «Объединана праця» в 1936 г. пало 52 свиньи, падеж 
произошел от чумы и рожи. Заболевания эти распространились, т.к. больные свиньи 
своевременно не были изолированы. Имеющиеся в колхозе 127 лошадей почти полно
стью истощены. В колхозе совершенно отсутствуют концентрированные корма.

Такое состояние колхоза объясняется к.-р. вредительской работой троцкистской 
группы во главе с завхозом колхоза Корсун и пред. сельсовета Латошинским. По делу 
арестовано 5 чел.

Черниговская обл.
Комаровский район. В колхозе с. Британы скотопоголовье на зимний период не обе

спечено помещением и фуражом. Имеющиеся помещения не отеплены, строительство 
новых коровников и конюшен не закончено. В колхозе «Перебудова» с. Воловицы, где 
имеется 600 голов скота, не проведена подготовка для зимовки скота. Помещения не 
отеплены. Строительство новых помещений не закончено. Солома и полова сложены 
бесхозяйственно, в результате чего значительная часть кормов сгнила.
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В колхозе «Парижская коммуна» с. Печи значительное количество скота находится 
под открытым небом, т.к. строительство помещений не закончено. Старые помещения 
не отремонтированы. Уход за скотом в колхозе поставлен безобразно. На этой почве 
отмечены случаи абортирования конематок. Аналогичное положение в ряде колхозов 
Недиргайловского, Добрянского, Смеловского районов Черниговской обл.

Харьковская обл.
Купянский район. В колхозе им. Чапаева имеющаяся 101 свинья содержится в не

приспособленном помещении. На этой почве из 99 поросят пало 16. В колхозе начали 
строить свинарник, но строительство прекращено, т.к. правление перебросило строи
тельную бригаду на др. работы. В колхозах им. Демченко, Данько и «Червоний ко
лос» отсутствуют помещения для содержания свиней и овец. В колхозе «Червоний 
колос» 45 свиней находится под открытым небом. В колхозе им. Сталина по плану 
в 1936 г. должен был быть выстроен свинарник для 100 свиней, которых держать не
где. Полученный лесоматериал пред. колхоза Белогуров продал соседнему колхозу, 
сорвав этим намеченное строительство свинарника. В колхозе «Маяк коммуны» уход 
за скотом поставлен безобразно. Свиньи содержатся в сыром холодном помещении. 
Из 54 поросят пало 44. В колхозе «Вильна праця» по такой же причине из 140 поросят 
погибло 43. Виновные в гибели скота привлечены к ответственности.

Градижский район. В колхозе «Незаможник» помещения не приспособлены для 
содержания скота в зимний период. 400 шт. свиней находится под навесом, что не ис
ключает возможности заболевания их. Помещение для рогатого скота не отеплено. 
В колхозе «Соц. перемога» рогатый скот не обеспечен помещением. В 1936 г. было 
начато строительство коровника, которое не закончено. Правление мотивирует это 
отсутствием кирпича, между тем имевшийся кирпич правление продало. Плохо про
ведена подготовка к содержанию свиней в зимний период в колхозах им. Чапаева, 
«1 Мая» и др. Аналогичное положение отмечено но ряду колхозов Сумского, Пиря- 
тинского и др. районов.

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 195-198. Заверенная копия.

№ 153 
Спецсообщение УНКВД по Куйбышевскому краю 
о продовольственных затруднениях в отдельных районах, по данным 
на 15 января 1937 г.

29 января 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В ряде колхозов Свищенского района вследствие недорода отмечены продоволь
ственные затруднения. Наиболее сильно поражены недородом колхозы «Блюхер» и 
«Светлый путь» с. Б.-Коренево и колхоз «Память Кирова» Голодяевского сельсовета. 
Колхозники колхоза «Светлый путь» в текущем году получили на трудодень по 300 г 
хлеба (аванс во время хлебоуборки), а колхозники колхоза «Память Кирова» всего 
лишь по 100 г на трудодень.

Последствия недорода главным образом отразились на многосемейных колхозни
ках, имеющих 2 -1  трудоспособных, и на тех, которые по тем или иным причинам мало 
работали в колхозе (инвалиды, больные и вновь вступившие). В этих селах многие

408



колхозники ушли неорганизованно в отходничество и наблюдается убой скота, глав
ным образом молодняка.

В результате дезорганизованного состояния снабжения хлебом в товаропрово
дящей сети района продовольственные затруднения испытывают и др. контингенты 
населения района. В аналогичном положении находятся учителя и местные сельские 
работники.

На почве недоедания отмечены случаи употребления в пищу павших лошадей. Так, 
в колхозе им. Блюхера 15 ноября пало две лошади, трупы которых колхозники Лы- 
сов Е.В., Багов Т.Г., Лысова М.И. и др. разделили между собой и употребляли в пищу. 
Все эти колхозники своего скота не имеют, трудодней в колхозе заработано мало и 
ощущают острую нужду в продуктах питания. В самом районном центре свободная 
торговля хлебом заменена распределением, т.е. райпотребсоюз ежедневно развозит 
печеный хлеб по учреждениям, выдавая па каждого служащего по 2 кг. В Свищевской 
МТС на каждого рабочего и служащего выдается по 1 кг.

Райорганизации не оказали своевременной продовольственной помощи семьям 
колхозников, находящимся в тяжелом положении. Вследствие этого в районе умерли 
12 чел. колхозников и их детей от истощения. Кроме того, по району имеется около 
250 чел. опухших от недоедания. Свыше 300 чел. детей школьного возраста по этим же 
причинам прекратили посещение школ.

Наряду с тяжелым продовольственным положением по Свищевскому району име
ется ряд фактов продовольственных затруднений и в др. районах края.

Неверкинский район. В тяжелом положении находятся колхозы им. Молотова 
с. Демкино, им. Чапаева с. Корновар, «Память Ильича» с. Клин, им. Молотова с. Кун- 
черово. Колхозники колхоза им. Молотова (с. Демкино) Ямбулатов В., Константи
нов Н. и Казаков X. питаются суррогатами.

Старо-Кулаткинский район. Особо поражены недородом села Ст. Атлаш, Ст. Те- 
решка и Н.-Терешка. Колхозники этих сел получили по 300 г на трудодень в порядке 
авансирования во время полевых работ. В настоящее время часть колхозников этих 
сел хлеба не имеют и питаются различными суррогатами.

Галицинскийрайон. Недостаток хлеба имеется по ряду сел. Особо остро нуждаются 
колхозники в колхозах им. Свердлова и «Уголок Ленина». Колхозник Ростов (колхоз 
им. Свердлова) имеет семью из 9 чел. и колхозник Обухов (колхоз «Уголок Ленина») 
также имеет семью 9 чел., употребляют в пищу лебеду и коренья. Дети этих колхозни
ков по причине недоедания перестали ходить в школу.

Литвиновский район. В районе из всех колхозов только один колхоз «Новый путь» 
выдал на трудодни колхозникам 800 ц хлеба. Остальные же колхозы, кроме аванси
рования в период полевых работ, ничего не выдавали. В отдельных колхозах имеется 
растерянность среди руководства. Вследствие необеспеченности хлебом многие кол
хозники ушли в отходничество. В колхозе с. Балук из 143 мужчин выходят на работу 
10-12 чел. Член ВКП(б) Петрова — бригадир фермы, от систематического недоеда
ния опухла (Сюзюмский свиносовхоз). В этом свиносовхозе рабочим с августа месяца 
не выдавали зарплату.

Пензенский район. По большинству колхозов на трудодень колхозники получили 
100-400 г хлеба (аванс во время полевых работ). Сейчас многие совершенно не имеют 
хлеба. Участились случаи распродажи личного имущества, скота и домов. В колхозе 
«Новая жизнь» колхозник Машников П.С. (имеет 5 чел. детей) употреблял в пищу 
павшего жеребенка.

Продовольственные затруднения также отмечаются по Сенгилеевскому, Чембар- 
скому, Мелокандалинскому и Головищенскому районам. В районы, испытывающие
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продовольственные затруднения, командированы оперативные работники УНКВД. 
По всем этим фактам подробно информированы краевой комитет ВКП(б) и край
исполком. № 22/су.

Леонюк

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 153-156. Заверенная копия.

№ 154 
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. о фактах нарушения 
устава с /х  артели, по данным на 23 января 1937 г.

1 февраля 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю Ц КВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Управлением НКВД по Воронежской обл. на основании сигналов о систематиче
ских нарушениях устава с /х  артели произведено было выборочное обследование в 
67 районах.

Выявлены многочисленные факты грубого нарушения принципа выборности ру
ководящего состава колхозов. Районные партийные и советские организации свое ру
ководство колхозами нередко ограничивают назначением в качестве пред. колхозов 
членов и кандидатов ВКП(б). Эти коммунисты, посланные на руководящую работу 
в колхозы, на общих собраниях колхозов даже не утверждаются. Поэтому часто ока
зывается, что пред. колхозов не являются членами этих колхозов. В Белогорьевском 
районе, например, из 28 пред. колхозов 15 не являются членами колхозов. Эти лица 
рекомендованы районными организациями. Из 87 пред. колхозов (в 28 районах) не 
утверждались общими собраниями 58 чел., не состоят членами в данных колхозах 
49 чел. Районными организациями и отдельными работниками последних прак
тикуется снятие с работы и назначение пред. колхозов без ведома общих собраний 
колхозников.

Гавриловский район. Пред. колхозов им. Ворошилова, Молотова и «Искра» пере
ведены на должности пред. сельсовета без ведома колхозников.

Усманский район. В колхозе «День Ленина» в течение последнего года было снято 
5 пред. правления. Последний пред. колхоза был отстранен от работы уполномочен
ным РИ Ка Черноморцевым, который отобрал у пред. колхоза печать (в поле, во время 
работы) и передал ее колхознику Прибыткову, предложив ему принять дела и имуще
ство колхоза. В ряде колхозов устав с /х  артели нарушаетея путем исключения из кол
хоза и приема в члены колхоза не на общих собраниях колхозников, а решением лишь 
правления колхоза. Исключение зачастую производится без достаточных оснований 
и в отсутствие исключаемых. В 23 районах в 1936 г. имело место свыше 800 случаев 
неправильных исключений из колхозов.

Красненский район. В колхозе им. Сталина в ноябре 1936 г. на общем собрании в 
присутствии 30 % общего количества членов колхоза исключили из колхоза 120 хо
зяйств (всего в колхозе 276 хозяйств). Исключение произведено по тем мотивам, что 
эти колхозники являются «лодырями». Исключение было произведено списком, а не 
персонально. Исключаемые не вызывались на собрание.
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Кирсановский район. Правлением колхоза «Верный путь» с апреля 1936 г. исклю
чено из колхоза 60 хозяйств. Ни одно исключение общим собранием не обсуждалось. 
Установлены факты грубого нарушения закона о пользовании землей: продажа кол
хозных посевов, аренда земли, незаконное пользование колхозными земельными 
участками со стороны работников сельсоветов, членов правлений колхозов, а в неко
торых случаях и колхозников.

Добринский район. Пред. колхоза «Новый быт» сдал в аренду 5 га колхозной земли 
Маслопрому.

Буденновский район. Правление колхоза им. Сталина сдало в аренду землю: 4 га — 
МТС и 2 га луга — РИКу. Правление колхоза «Вторая пятилетка» прирезало 50 хо
зяйствам усадебной земли значительно больше, чем это предусмотрено уставом с/х 
артели.

Лосевский район. Пред. колхозов им. Куйбышева, им. 7-го Съезда советов, «Удар
ник» имеют по 2 усадебных участка: один — по месту жительства семьи и другой — по 
месту своей работы.

Грязенский район. Пред. колхоза им. Калинина имеет усадебный участок в 2 га, за
ведующий М ТФ  — 1 — 11/ 2 га, члены правления колхоза — по 1 га. В ряде колхозов 
имеет место превышение расходных смет, утвержденных общими собраниями колхоз
ников, что оказывает серьезное влияние на стоимость трудодня. Так, например: пред. 
колхоза «Герой труда» Панинского района израсходовал на внутриколхозные нужды 
сверх сметы 14 ООО руб. Пред. колхоза «Новый путь» Кирсановского района без ведо
ма колхозников израсходовал 10 ООО руб. сверх утвержденной сметы. Правление кол
хоза им. Кагановича Белогорьевского района израсходовало помимо сметы на нужды 
колхоза 14 500 руб. Правления 48 колхозов (в 17 районах обл.) сверх утвержденных 
смет израсходовали свыше 190 000 руб., вследствие чего колхозники не могут полу
чить деньги за выработанные ими трудодни (Панипский, Кирсановский и др. райо
ны). Расходы на содержание административно-хозяйственного аппарата достигают в 
отдельных колхозах 10 % и более вместо предусмотренных уставом с /х  артели 2 %. 
Во многих колхозах руководители разбазаривают не только денежные средства, но и 
хлебные фонды.

Нелованский район. Пред. колхоза «Путь Ленина» за последние 3 месяца отпустил 
разным лицам 1600 кг пшеничной муки по 15 коп. за кг. Пред. колхоза «Победа» на 
таких же условиях отпустил 700 кг муки своим знакомым.

Кирсановский район. Пред. колхоза им. Ворошилова отпускает хлеб работникам 
сельсовета. Всего им отпущено по «колхозным» (очень низким) ценам разных про
дуктов на 1200 руб. Эти деньги не уплачены колхозу. По далеко не полным данным 
руководящим составом 95 колхозов взято бесплатно для личного пользования и вы
дано разным лицам свыше 2000 ц хлебопродуктов. Некоторые работники колхозов 
используют труд колхозников в своем личном хозяйстве, оплачивая трудоднями. 
Пред. колхоза «Красный пахарь» Добринского района имеет 10 овец и стадо гусей. 
Для ухода за скотом и птицей выделены 2 колхозника, оплата производится колхозом. 
Пред. колхоза «Путь Ленина» В.-Хавского района Степанов свою домашнюю работ
ницу оплачивает трудоднями за счет колхоза. Пред. колхоза им. Бубнова Усманского 
района Недомолкин использовал в своем хозяйстве 2 колхозников. Они покрыли ему 
дом и вспахали огород. Оба они были оплачены трудоднями из колхоза. Руководите
ли многих колхозов присваивают и растрачивают колхозные средства. Установлено 
130 случаев присвоения, растрат денежных средств колхозов на сумму 200 000 руб.

Районные организации не ведут должной борьбы с нарушениями устава с /х  арте
ли. Нередко сами способствуют этим нарушениям. Колхозы производят для районных 
организаций различного рода строительные работы, вносят на эти работы денежные 
средства, предоставляют строительные материалы и рабочую силу, производят засып
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ку семенных фондов для др. колхозов и т.д. Эти мероприятия, как правило, проводят
ся как распоряжение районных организаций, без обсуждения их на общих собраниях 
колхозников.

Буденновский район . В колхозе им. Дзержинского райОНО взято на постройку 
школы 14 ООО штук кирпича. За кирпич ничего не заплатили.

Грачевский район. В колхозах им. Кирова и им. Ленина на ремонт школы взято 
600 руб.

Лосевский район. На ремонт больницы райздравотдел взял в 2 колхозах 3491 руб.
Водопьяновский район. Распоряжением РИКа в 28 колхозах взято зерно для засып

ки семенного фонда остальным колхозникам.
Гавриловский район. Райземотделом забронированы на семена для колхозов 200 ц 

хлеба, подлежащие выдаче на трудодни членам колхоза «Большевик». Работники рай
онных организаций также нередко пользуются продуктами колхозов, причем большей 
частью без оплаты их стоимости.

Неловацкий район. Зам. зав. райФ О Мерный в течение 4 месяцев в 7 колхозах по
лучил 200 кг муки. Зав. райЗО  Шелистов в 4 колхозах получил 140 кг муки. Зам. ди
ректора МТС Неретин взял в 5 колхозах 266 кг муки. Инструктор РК ВКП(б) Нере- 
тин за 3 месяца получил в разных колхозах для себя 370 кг муки, уплатив за это 34 руб. 
Остальные за муку ничего не заплатили.

Белогорьевский район. Секретарь райкома партии, его заместитель и инструктор 
пользуются продуктами и фуражом в колхозах им. Кагановича и «Путь Ленина» бес
платно. В течение 2 лет они содержали своих коров за счет колхоза им. Кагановича.

Волчковский район. Пред. колхоза «Завет Ильича» Баскаков к 7 ноября зарезал 
2 колхозных поросят и отдал одного районному прокурору Панову, другого — заве
дующему райЗО Афанасьеву. Широко распространено штрафование колхозников за 
невыход на работу и др. нарушения трудовой дисциплины. Ш трафуются колхозни
ки также за непосещение собраний. По 44 колхозам (в 18 районах) оштрафовано до 
900 колхозников в размере свыше 3000 трудодней (Заметчинский, Буденновский, До- 
бринский и др. районы). Некоторые руководящие работники колхозов обращаются за 
«содействием» в милицию (с просьбой о привлечении к уголовной ответственности 
нарушающих трудовую дисциплину колхозников), сами арестовывают и отбирают 
имущество колхозников. Имеются также отдельные факты избиения колхозников.

Гавриловский район. Пред. колхоза «Волна революции» на колхозников, не выхо
дящих на работу, составляет акты и направляет их в милицию с требованием привлечь 
колхозников к уголовной ответственности.

Троекуровскийрайон. Пред. колхоза «Красная нива» Макаров за невыход на работу 
арестовал двух колхозников и посадил их в подвал.

Грибановский район. Пред. Грибановского сельсовета Липилин направил члена 
сельсовета к колхознице Федориной из колхоза им. Ворошилова отобрать пальто за 
невыход на работу.

Становлянский район. Бригадир колхоза «Ленинский путь» Целуковский избил 
сторожа за сон на посту.

Н.-Усманский район. Пред. колхоза «Трудовая семья» Волков избил завхоза за 
плохой уход за бахчой.

Подгоренский район. Пред. колхоза «Красный партизан» за невыход на работу из
бил колхозника Недоводнева. Информированы обл. партийные и советские органы. 
№ 5429.

Дукельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 255-260. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. о продовольственных 
затруднениях в отдельных районах

2 февраля 1937 г.
Ц КВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву

В Калачеевском и Избердеевском районах часть колхозников некоторых колхо
зов совершенно не имеет хлебопродуктов и питается преимущественно овощами и 
суррогатами. В колхозе «14 Октября» Манинского сельсовета Калачеевского района 
40 хозяйств (из 230) не имеют хлеба. В колхозе им. Кирова из 238 хозяйств 35 не име
ют хлеба. По неполным данным, в 8 колхозах Калачеевского района 279 хозяйств в 
настоящее время не имеют никаких хлебопродуктов. На почве недоедания в колхозах 
им. Куйбышева и Рябинина отмечено до 15 случаев опухания колхозников и несколь
ко случаев смертности, особенно детей.

Отдельные случаи опухания и смертности на почве недоедания имеют место и в 
некоторых колхозах Ламского района. Так, в колхозе им. Буденного 15 колхозных се
мей опухли от недоедания. В колхозе им. Кагановича от недоедания опухли 17 семей 
колхозников. У колхозницы Кузнецовой Марии Михайловны от недоедания двое де
тей умерло. В колхозе «Новый путь» Хворостянского района павшие в декабре и ян 
варе месяцах три лошади были некоторыми колхозниками употреблены в пищу. 

Информирован обком ВКП(б). № 5565.

Дукельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 229-230. Заверенная копия.

№156
Спецсообщение УНКВД по Ленинградской обл. о перебоях в торговле 
хлебом в отдельных районах

5 февраля 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В Окуловском, Залучском, Белозерском, Череповецком и некоторых др. районах 
Ленинградской обл. за последнее время отмечены серьезные перебои в торговле хле
бом. В рабочих поселках Окуловского района: Кулотино, Угловке, Парахино, Окулов- 
ке и др. населенных пунктах, где преобладает население, занятое в промышленности, 
за последнее время у магазинов, торгующих хлебом, образуются большие очереди, 
хлеб быстро раскупается, значительная часть потребителей остается без хлеба. Рас
поряжением уполкомзага по Окуловскому району т. Васильева январские лимиты 
установлены значительно ниже лимитов декабря 1936 г.

№ 155
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Например: в декабре 1936 г. Окуловскому райпотребсоюзу было отпущено для 
сельского населения 200 т хлеба, а в январе только 160 т, из которых на 20 января 
с.г. уже продано 155 т. ОРСу Парахинского Бумкомбината в декабре 1936 г. было 
отпущено 170 т, а в январе — 145 т, из них на 20 января уже израсходовано 115 т. 
ОРСу Кулотинской фабрики на декабрь 1936 г. было отпущено 125 т, а на 
январь — 110 т.

В Белозерском районе некоторые магазины продают в одни руки только по 1 кг 
хлеба. У магазинов, торгующих хлебом, ежедневно с 6 -7  ч. утра образуются большие 
очереди. Значительной части потребителей хлеба не достается. В связи с перебоями 
в торговле хлебом распространяются провокационные слухи о войне и голоде. Под 
влиянием этих слухов отдельные колхозники и единоличники Кожинского, Тимо- 
нинского и др. сельсоветов режут скот на мясо, продают его и на вырученные деньги 
закупают хлеб в запас.

Аналогичное положение в Дедовическом, Островском, Палкинском, Дновском, 
Пришекснинском, Мяксинском, Череповецком и др. районах. В последнее время от
мечается приезд колхозников за хлебом в районы Ленинградской обл. из соседних 
районов: Калининской, Ивановской, Ярославской, Западной обл. и Северного края, 
а также наплыв в Ленинград колхозников из районов Ленинградской и Калининской 
обл. для покупки печеного хлеба и ячменя. У лабазов «Ленфуража» ежедневно ска
пливаются очереди, ячмень закупается по несколько мешков в одни руки. За одну 
только декаду января с.г. было продано колхозникам 400 т ячменя, в то время как за 
весь четвертый квартал 1936 г. было продано только 1364 т.

Колхозники, приезжающие в Ленинград за ячменем и хлебом, имеют на руках 
справки от колхозов о том, что мясопоставки ими выполнены и что они выезжают в 
Ленинград для продажи мяса и закупки хлеба.

Наплыв в Ленинград колхозников из др. областей за ячменем и хлебом начинает 
принимать массовый характер, что может отрицательно отразиться на хлебофураж
ных фондах Ленинграда и Ленинградской обл. В связи с перебоями в торговле хлебом 
отмечаются нездоровые настроения, а /с  высказывания и распространение провокаци
онных слухов. «Карточная система была лучше, чем система бескарточной торговли 
хлебом. Раньше хоть немного, но получишь хлеба, а теперь бывают дни, что и совсем 
не достанешь. Свободная продажа хлеба — это только обман. Скоро все будем си
деть голодные, если опять не введут карточную систему» (пос. Окуловка, домашняя 
хозяйка Большакова). «Хлеба не хватает, потому что скоро будет война. Государство 
придерживает хлеб на случай войны и не дает его продавать в достаточном количе
стве» (работница Кулотинской фабрики Петрова В.). «Государство берет хлеб с кол
хозов, а вам все равно этот хлеб не достается. Очевидно, придется голодать опять, так 
как это было после войны 1914-1918 гг.» (работница Дулотинской фабрики Сидоро
ва М.). «Вот опять дожили до того, что образовались очереди за хлебом. Наверно, у 
государства хлеба не хватает. Перепись населения проводят для того, чтобы узнать, 
кто верующий. Всех верующих уничтожат, оставят только коммунистов и неверую
щих, т.к. для всех хлеба не хватит. Но скоро поднимется буря и сметет всех комму
нистов» (единоличник дер. Н. Сосновка Залучского района Александров, церковник- 
начетчик).

Информирован обком. №  116167.

Коркин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 308-310. Заверенная копия.
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№ 157
Спецсообщение У НКВД по Свердловской обл. о фактах 
неорганизованного отходничества и выходов из колхоза

7 февраля 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Некоторые колхозы Нытвенского, Савинского, Куединского, Верещагинского, 
Н.-Сергинского, Шалинского, Оханского, Суксунского районов вследствие частично
го недорода испытывают продовольственные затруднения.

В 114 колхозах Нытвенского района колхозники получили на трудодень менее 
1 кг хлеба, а некоторые колхозники вовсе не получили хлеба. Так, например, колхоз
ник Кузнецов, заработавший 800 трудодней, хлеба не получил совсем и, имея семью в 
9 чел., вынужден был продать скот, чтобы купить хлеб. Аналогичное положение в ряде 
др. районов области.

В связи с недостатком хлеба имеют место факты употребления в пищу разных 
отходов и суррогатов. Враждебные элементы, используя продовольственные затруд
нения, усилили а/с  агитацию за выход из колхозов. Счетовод колхоза «Красный 
восход» Усинского района Ильеров по своей инициативе созвал собрание написать 
коллективное заявление т. Калинину с просьбой отпустить ссуду и предупредить, что 
в противном случае все колхозники выйдут из колхоза. Такое же заявление Ильеров 
уговаривал написать от имени колхозников соседнего колхоза «Красное Прикамье». 
Бригадир Чертежинского колхоза Ворошиловского района Тохтуев сам вышел из кол
хоза и повел среди колхозников агитацию, чтобы все вышли из колхоза. Отказываю
щимся выходить из колхозов Тохтуев угрожал: «Мы из вас, колхозников, оставшихся 
в колхозе, выпустим жир».

В Подволошинском сельсовете Оханского района группа женщин, спровоцирован
ная а /с  элементом, явилась в правление колхоза и потребовала раздела всех имею
щихся хлебных фондов в колхозе, угрожая в противном случае выйти из колхоза. Ана
логичные факты отмечены в Краснотуранском, Красноуфимском, Краснополянском 
и др. районах.

В результате кулацкой агитации отмечен ряд фактов неорганизованного отход
ничества и выходов из колхозов. Из 47 колхозов Сивинского, Куединского, Вереща
гинского, Н.-Сергинского и Ш алинского районов вышло 575 хозяйств. Из колхозов 
Оханского, Нытвенского и Пермско-Сергинского районов вышло 523 хозяйства. Из 
колхозов Б.-Сосновского и Суксунского районов вышло 2000 колхозников. Большин
ство вышедших из колхозов свой выход не оформили, а самовольно уехали на пром- 
предприятия. В Издельском районе 18 хозяйств уехали ночью. Виновные в а /с  дея
тельности привлекаются к ответственности.

Информирован обком ВКП(б). № 123555.

Дмитриев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 316-317. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Кировской обл. о фактах произвола 
некоторых работников низового советского аппарата, по данным 
на 29 января 1937 г.

7 февраля 1937 г.
ЦК ВКГ1(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Заведующий Шестаковским райФ О Колупаев и инструктор по госналогу Киселев 
незаконно произвели обыск у колхозника Луппова и у рабочего отдела связи Небога- 
тикова. У Небогатикова сломали пол и раскидали по двору навоз. Незаконный обыск 
произвели также у директора школы Гурьева и у колхозницы Колодниной, у которой 
изъяли одежду, ботинки и др. вещи, принадлежащие ее детям. Пред. Р.-Турекского 
сельсовета Шурминского района Уланов — член ВКП(б) незаконно отобрал у граж
данина с. Р.-Турек Уланова Михаила сено. Сено распределил: себе взял 5 возов, сче
товоду сельсовета дал 4 воза, конюху заготзерно дал один воз. С разрешения члена 
правления колхоза «Красное Сормово» колхозница Кожевникова взяла два мешка от
ходов. Узнав об этом, пред. Б.-Ройского сельсовета Филиппов поставил вопрос об ис
ключении Кожевниковой из колхоза. Кожевникова исключена из колхоза. Немедлен
но после исключения вручил Кожевниковой извещение о начислении налога как на 
единоличницу и произвел опись принадлежащего ей имущества. Имущество ее было 
продано с торгов. Большую часть ее имущества купили с торгов члены сельсовета, 
пред. Филиппов и инструктор РК ВКП(б) Куншина. Кожевникова в членах колхоза 
восстановлена, имущество ей возвращено.

В Пижанском районе пред. Дубовского сельсовета и уполномоченный РИ Ка Ко- 
вязин произвели незаконный обыск у единоличницы, допустив при обыске грубость 
и оскорбления. В Кичминском районе по инициативе пред. Сретенского сельсовета 
Журавлева, быв. член ВКП(б), за невыполнение одного кг мяса или маслопоставок 
общественный суд присуждает колхозников к 5 дням исправительно-трудовых ра
бот. За один месяц таким образом было осуждено к 5 дням ИТР 20 чел., среди них 
имеются инвалиды. Пред. Лундышанского сельсовета Оричевского района Комаров, 
член ВКП(б), допустил ряд злоупотреблений. С колхозника дер. Поглазы Поглазова 
Александра взыскал страховые платежи как с единоличника. Кроме того, оштрафо
вал его на 30 руб. за то, что тот не работал в сельсовете сельисполнителем, между тем 
Поглазов от работы сельисполнителя освобожден как член сельсовета. РайФ О  пред
ложил Комарову неправильно взысканные деньги возвратить Поглазову. Деньги не 
возвращены. По инициативе Комарова сельским общественным судом осужден на 
3 дня исправительно-трудовых работ колхозник Гребеневых за то, что играл с моло
дежью на гармони.

Пред. Цекаевского сельсовета Кикнурского района Подопледов Сергей допускает 
злоупотребления. У единоличницы Охотниковой Наталии взял мешок ячменя, день
ги за это не уплатил. Изъятое по описи имущество присваивает себе. Неоднократно 
брал взятки с быв. кулаков. Ж ена Подопледова, пользуясь положением мужа, также 
неоднократно брала взятки. Подопледова осуждена.

Пред. Яранцевского сельсовета Санчурского района Лебедев имеет связи с быв. 
кулаками. Дает им фиктивные справки о соцпроисхождении. Единоличников без вся-
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ких на то причин освобождает от уплаты госплатежей. Информирован обл. комитет 
ВКП(б). № 1375.

Славин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 327-329. Заверенная копия.

№ 159
Спецсообщение УНКВД по Свердловской обл. о преступной 
деятельности работников суда и прокуратуры в ряде районов области

7 февраля 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Прокурору СССР т. Вышинскому

УНКВД по Свердловской обл. вскрыта преступная деятельность работников суда 
и прокуратуры в ряде районов области, приведшая к подрыву авторитета органов суда 
и прокуратуры среди населения.

На почве бытового разложения судебно-прокурорского аппарата, пьянства, по
ловой распущенности, сращивания его работников с преступными элементами в дея
тельности судов этих районов наблюдается бюрократизм, волокита и извращение су
дебной политики. В народных судах скопилось большое количество нерассмотренных 
дел, лежащих по несколько месяцев без движения.

Красноуфимский район. Аппарат суда и прокуратуры Красноуфимского района 
засорен разложившимися элементами. До сих пор работают исключенные в 1932— 
1933 гг. из ВКП(б) за бытовое разложение нар. следователь Журавлев, секретарь про
курора Васильев и два судебных исполнителя, дискредитирующие органы суда и про
куратуры устройством систематических пьянок. Нарследователь Ж уравлев присвоил 
вещественные доказательства по следственному делу на Катаева — часы и 1215 руб. 
(деньги спустя три месяца были с него взысканы). Журавлев — пьяница, хулиган. 
24 июля 1936 г., напившись пьяным, Ж уравлев явился в здание нарсуда и покушался 
на изнасилование сторожихи, при этом нанес ей побои. В результате преступной свя
зи райпрокурора Прокина и парсудьи Жданова с уголовным элементом нарсуд выно
сит оправдательные, мягкие приговоры. В ноябре [прошлого] года милицией был от
дан под суд быв. зав. райдоротделом Ширяев, растративший 16 500 руб. райпрокурор 
Прокин и нарсудья Жданов, будучи постоянными участниками устраиваемых Ш и
ряевым попоек, пытались его освободить, но после вмешательства райотдела НКВД 
дело Ш иряева рассматривалось др. судьей и Ш иряев приговорен к 10 годам заключе
ния. 25 августа 1936 года нарсудья Жданов в судебном заседании рассматривал дело 
но обвинению Агутова и Петрова, причем судебное заседание провел без нарзаседате- 
лей, приговор вынес и объявил обвиняемым также сам. Нарзаседатели Кубышкин и 
Каменская во время разбора дела участвовали в др. судебном заседании, а приговор по 
делу Агутова и Петрова по предложению Жданова подписали заочно.

Из-за бездеятельности нарсуда скопилось 440 нерассмотренных дел, в том числе 
дела, имеющие политическое значение для района (нарушение закона о торговле хле
бом, спекуляция и др.). Эти дела лежат в суде незаслушанными по несколько месяцев 
и теряют свое значение.

Егоршинский район. В работе суда и прокуратуры Егоршинского района также 
имеют место случаи извращения судебной политики. В результате бездеятельности 
нарсудьи Щеглакова и прокурора Крук в суде к 20 января 1937 г. накопилось 700 не
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рассмотренных дел, из которых 482 гражданских и 218 уголовных. Волокита с рассмо
трением в суде гражданских дел вызывает большое недовольство населения, в особен
ности со стороны трудящихся женщин, т.к. в большинстве своем это алиментные дела. 
С другой стороны, накопив много дел, нарсуд выезжает в сельсоветы для разбора дел 
целыми пачками. В результате создается впечатление массового осуждения крестьян. 
Нарсудья Щеглаков за время с 1 по 4 ноября 1936 г. в Ирбитско-Заводском сельсовете 
сразу рассмотрел 30 дел, по которым осудил 64 чел., при этом допустил издеватель
ское отношение к свидетелям, вызванным в суд. Свидетели вначале были вызваны на 
26 октября, но судья не приехал, заседание было перенесено на 27, затем на 28, а со
стоялось только 1 ноября. Вызванные из др. сельсоветов свидетели вынуждены были 
больше недели ждать суда. 23 октября пом. прокурора Кондратьев, напившись пья
ным, утерял портфель со следственными делами. Портфель был доставлен в райотдел 
НКВД. Кондратьев об утере портфеля никому не заявил, а с целью сокрытия этого 
факта оформил вновь некоторые дела.

Н.-Салдинский район. В Н.-Салдинском районе 20 ноября 1936 г. райпрокурор 
Кузнецов и старший судья Толстикова устроили попойку, на которой Толстикова, пе
репившись, подралась со следователем Калининым, причем выяснилось, что из суда 
похищено и продано следственное дело. Прокурор Кузнецов, следователь Калинин и 
вновь прибывший судья Верилов 8 декабря [прошлого] года под предлогом команди
ровки уехали пьянствовать, а утром 9 декабря вернулись в суд пьяными. Калинин на 
8 декабря вызвал на допрос людей. Вызванные люди, прождав его целый день, были 
отосланы домой. Прокурор Кузнецов 2 января с.г., напившись пьяным, явился в квар
тиру директора школы Боталову, требовал, чтобы ему дали женщин, грозил засудить, 
угрожал оружием и устроил драку.

Из-за пьянства судебных работников назначаемые к судебному заседанию дела не
однократно переносились. 27 декабря было назначено к слушанию несколько уголов
ных дел, но в связи с тем, что прокурор Кузнецов и судья Верилов накануне пьянство
вали, а Кузнецов явился в суд пьяным, процесс не состоялся.

За второе полугодие 1936 г. в суде накопилось нерассмотренных 120 уголовных 
дел. Прокурор Кузнецов и судья Толстикова в начале января с.г. с работы сняты, но 
вместо снятого прокурора облпрокуратурой назначен участник всех пьянок Калинин. 
12 декабря [прошлого] года Калинин явился в буфет клуба им. Ленина и, обнаружив 
неправильные наценки на разливное вино, вызвал директора буфета Пушкарева. 
Усевшись с Калининым за стол, Пушкарев напоил его пьяным. После ухода Пушкаре
ва Калинин сам потребовал из буфета вина, а на требование буфетчицы от Калинина 
денег, он заявил: «Я платить не буду, а уплатит директор, он еще должен прийти ко 
мне завтра объясниться». Не уплатив деньги, Калинин ушел.

Сивинский район. В Сивинском районе райпрокурор Соларев в ноябре [прошлого] 
года устроил попойку, на которой присутствовал зам. начальника ОРСа леспромхоза 
Карелин, между тем в прокуратуре были материалы о бесхозяйственности и растрате 
в ОРСе на 85 тыс. руб., произведенной Карелиным и др. Напившись пьяным, проку
рор Соларев произвел выстрел, ранив Карелина в руку. Карелин, воспользовавшись 
этим случаем, предложил Солареву в компенсацию за ранение прекратить ведущее
ся против него и др. уголовное дело. Соларев согласие дал, а Карелин впоследствии 
из района скрылся. Соларев продолжает пьянствовать, по целым дням не выходя на 
работу.

Верхне-Городской район. Быв. райпрокурор Верхне-Городского района Ленов- 
ских при передаче дел вновь назначенному райпрокурору Калинину, 9 ноября 1936 г. 
устроили совместно со своими женами пьянку. Напоив своих жен, Леновских и Кали
нин обменялись ими, а затем Леновских на почве ревности стал избивать свою жену и 
пытался застрелить ее. Леновских морально разложившийся человек. На протяжении
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двух лет пребывания в районе он систематически занимался пьянством и развратом, 
в квартире комсомольца Ермакова неоднократно поднимал стрельбу, своему брату- 
растратчику помог скрыться из района. Ведя расследование по делу убитого Дружи
нина, в момент расследования использовал его жену как женщину. В своем служебном 
кабинете устраивал попойки и оргии, называл их «заседанием пленума», принуждал 
в служебном кабинете зависящих от него женщин к половой связи с ним. В ноябре 
месяце Леновских облпрокуратурой был назначен прокурором в Нижний Тагил, но, 
по нашим материалам, 16 ноября Верхне-Городским райкомом ВКП(б) исключен из 
партии.

Очерский район. Нарсудья Очерского района Васильев В.В. систематически зло
употребляет своим служебным положением и на почве связи с преступным элементом 
выносит своим собутыльникам мягкие, оправдательные приговоры. В марте 1936 г. 
Васильев в судебном заседании, рассматривая дело на 9 чел., обвиняемых в хищениях 
из колхоза «Красный пахарь» и в выдаче кулакам фиктивных справок, приговорил 
основных обвиняемых: сына торговца Меновщикова и счетовода Смирнова, первого — 
к одному году принудительных работ, а другого — к шести месяцам. Этот же Васильев 
приговорил к 1 году принудработ растратчика, афериста, быв. зав. райздравотделом 
Федорова, с которым накануне суда и на другой день после суда пьянствовал.

Н.-Тагильский район. На ст. Нижний Тагил 5 августа 1936 г. слушалось ДСП (пом. 
нач. станции) ст. Мурзипка Тихонова и стрелочника Вьюхина. Член коллегии защит
ников Н.-Тагильского коллектива Шаньгин явился в суд в пьяном виде, когда процесс 
уже начался, и обвиняемые были частично допрошены. Несмотря на явное опьянение 
Шаньгина, председательствующий на суде Алексеев допустил Шаньгипа к участию в 
процессе. Шаньгин задавал невразумительные вопросы, чем вызвал возмущение при
сутствовавших на суде железнодорожников.

Обо всем указанном выше информирован секретарь Свердловского обкома ВКП(б) 
т. Кабаков. Сообщено и.о. облпрокурора т. Болдыреву для расследования этих фактов 
и привлечения виновных к ответственности. № 8097.

Начальник УНКВД по Свердловской обл. 
комиссар юсу д. безопасности 3 ранга

Дмитриев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 306. Л. 288-295. Заверенная копия.

№ 160
Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. о деятельности к.-р. 
элементов среди учащихся средних учебных заведений, по данным 
на 7 февраля 1937 г.

15 февраля 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

В ряде районов Воронежской обл. среди учащихся низшей и средней школ отмече
ны а/с  проявления. Неудовлетворительная организация, а местами полное отсутствие 
воспитательной работы в школе и в пионерской организации широко используется
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к.-р. элементами в целях подчинения своему влиянию учащейся молодежи. В послед
нее время Управлением НКВД по Воронежской обл. выявлены факты пропаганды 
террора, фашизма и к.-р. троцкизма, распространение различных провокационных 
слухов, особенно в связи с продовольственными затруднениями в некоторых районах 
Воронежской обл., в связи с обсуждением и утверждением Конституции Союза и т.д.

Среди учащихся 8-й Тамбовской средней школы распространялась разрисованная 
фашистской свастикой листовка следующего содержания: «а) каждый фашист должен 
вредить колхозу, вредить всему СССР; б) подчиняться Гитлеру; в) вредить вождям;
г) идти против своего врага — СССР, против этой страны, против советской власти;
д) за Гитлера».

В Хлевенском и Богучарском техникумах в связи с процессом над участниками 
троцкистской бандыы) были следующие к.-р. высказывания: «Нам неизвестно ни
чего. Может быть, троцкисты и правы» (студент Хлевенского зоотехникума). «За 
троцкистско-зиновьевскую группу, участников которой расстреляли, кто-то должен 
поплатиться» (студент Богучарского с/х  техникума). Студент Богучарского технику
ма в разговоре о судебном процессе заявил: «Большинство народа настроено против 
партии и советской власти, поэтому Сталина может убить даже самый близкий ему 
человек». Другой студент этого же техникума говорил: «Скорее бы началась война, 
я первый стал бы уничтожать коммунистов». Студент Богучарского зернотехникума 
Харченко в разговоре со студентом этого же техникума сказал: «Пишут, что статья 118 
Конституции гласит, что всем гражданам Советского Союза предоставляется право на 
труд. Лучше бы они дали право на хлеб».

В здании Липецкого горно-металлургического техникума обнаружена записка 
следующего содержания: «Мой закон читается так: против Конституции, за советскую 
власть. И вторая часть: хороша советская власть, да плохи руководители».

В Грязенском районе ученик Кузовской начальной школы, 9-летний Козлов Алек
сандр, в беседе со школьниками заявил: «Надо убить Сталина, тогда будет лучше».

В Соседском районе ученик 7-го класса Громовской школы Воронин также выска
зывал террористические настроения.

В Шехманском районе ученик Яблоновской школы 13-летний Камынин написал 
на имя т. Сталина письмо к.-р. террористического содержания.

В Мордовском районе ученики Оборонской школы в беседе говорили о том, что 
«жить стало хуже, чем раньше жили. Неправильно говорит Сталин, что жить стало 
лучше». В конце 1935 г. в Д.-Избищенской школе Лебедянского района была вскрыта 
группа учащихся в составе 4 чел., руководителем которой являлся сын быв. офице
ра Сушков, 1923 г. рождения, ученик 3-го класса. Среди учеников этой школы велась 
разлагательская работа, участники группы намечали: «По окончании школы поехать 
на учебу в Москву, чтобы организовать борьбу против советской власти и разогнать 
всех коммунистов». Ученик 3-го класса той же школы Сафонов на уроке заявил сле
дующее: «Как только мы подрастем, начнем бить советы, как их бьют в Испании».

В Стрелецкой школе переростков Лебедянского района в тетрадях учеников об
наружены следующие записи: «Долой советскую власть. Дайте свободу детям. Дайте 
свободу рабочим».

Ученик 5-го класса Лебедянской школы Гребенников, 16 лет, по докладу о Кон
ституции Союза, обсуждая вопрос о выборах в Верховный Совет, заявил следующее: 
«Кто их выбирает, они сами залезли и правят».

Ученик 7-го класса Лебедянской с/х  школы комсомолец Лунев заявил о том, что 
«Троцкого не расстреляли потому, что у него были заслуги перед революцией. Если 
бы партия не доверяла Троцкому, его не послали бы заключать Брестский мир».

В Мичуринском районе у ученика Панской школы — сына члена ВКП(б) Объед- 
кова обнаружена записка такого содержания: «Я, Объедков Александр, извещаю, что
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в СССР царит голод, хлеба нет, люди встают в два часа ночи, чтобы взять кусок хлеба. 
Набирайте армию и идите походом на СССР».

В Россошанском районе в Анновском сельсовете у гр-на Руденко изъят «Интерна
ционал» к.-р. содержания, который распевался местной молодежью. По делу аресто
вано 2 чел.

Среди учительского состава низшей и средней школы выявлены активные к.-р. 
элементы. За к.-р. деятельность арестованы и привлечены к ответственности 32 учите
ля. По делам о к.-р. деятельности среди учащихся ведется следствие.

Информирован областной комитет ВКП(б). № 5712.

Дукельский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 415-418. Заверенная копия.

№ 161
Спецсообщение УНКВД по Горьковской обл. о продовольственных 
затруднениях в колхозах некоторых районов

17 февраля 1937 г.
ЦК ВКП(6) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву

В ряде колхозов Горьковской обл., ЧАССР и М АССР отмечены факты продоволь
ственных затруднений. В связи с этим в райцентры и места продажи печеного хле
ба увеличился приток покупателей. В Канашском, Шумерлевском, Мар-Посадском, 
Ядринском, Алатырском и других районах ЧАССР у хлебных магазинов создаются 
очереди с 6 -7  часов утра. К открытию магазинов очереди за хлебом вырастают до не
скольких сот человек. Целый ряд жителей райцентров остается без хлеба, т.к. большая 
часть его закупается населением окрестных деревень.

В Сернурском районе МАССР в связи с неурожаем 1936 г. положение в колхозах 
очень тяжелое. Ряд колхозов совершенно не имеют хлеба, колхозники употребляют в 
пищу суррогаты, распродают на хлеб имущество, скот. Остро ощущаются продоволь
ственные затруднения в следующих колхозах: «Мари-сола», «Центр», «Кандраш», 
«Большая гора», «Красный пахарь», «Красная зорька», «Пробуждение». В Пути- 
ловском, Ждановском, Кировском, Сорловском, Первомайском и других колхозах 
Оршанского района колхозники питаются исключительно картофелем, отходами и 
лебедой.

В связи с продзатруднепиями отмечается сброска и падеж скота. В ряде колхозов 
Сернурского района МАССР рабочих лошадей кормят одной ржаной соломой. Лоша
ди истощены, болеют. В Оршанском районе МАССР в колхозе «Индустрия» продано 
и прирезано 30 % поголовья овец; в колхозе «Серп и молот» прирезано 20 овец, 12 го
лов крупного рогатого скота и 18 поросят; в колхозе «Красная звезда» продано и при
резано 24 головы телят; в колхозе «Коминтерн» пало 20 телят. Среди населения этих 
районов отмечены суждения отрицательного характера. Информированы областные 
организации. № 423.

Мартынов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 307. Л. 56-57. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Воронежской обл. о к.-р. проявлениях 
в районах области

17 февраля 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу

В конце сентября прошлого года на территории Дево-Россошанского, Лискинско- 
го и Бобровского районов Воронежской обл. была арестована группа лиц по обвине
нию в к.-р. повстанческой деятельности. Руководитель этой группы, в прошлом кулак 
с. В.-Икорец Бобровского района Говоров, тогда скрылся, но вскоре вернулся и раз
вернул работу по созданию террористическо-повстанческой организации, охватив но
вые села в Давыдовском, Ново-Усманском и Рождественско-Хавском районах. Ранее 
Говоров был осужден за участие в к.-р. организации и в 1936 г. был досрочно освобож
ден. 26 января с.г. Говоров был установлен в Лискинском районе и вместе с активом 
созданной им к.-р. организации в 38 чел. был арестован.

Эта организация представляет исключительный интерес по задачам, которые 
она перед собой ставила, методам вербовки членов организации и организационным 
принципам. Тот факт, что почти неграмотному к.-р. удалось спровоцировать сотни 
крестьян (до 500 чел., в том числе половина колхозников), свидетельствует о неблаго
получном положении в селах указанных районов.

Организация именовала себя «правым уклоном». Говоров, вербуя новых членов 
организации, указывал им, что он лично связан с Бухариным. Организация ставила 
перед собой следующие основные задачи: а) срыв мероприятий партии и правитель
ства в области колхозного строительства; б) подготовку террористических актов; 
в) подготовку вооруженного выступления против советской власти.

Говоров вербовал в к.-р. организацию не только кулаков и единоличников, но 
также и колхозников. При вербовке членов организации-кулаков Говоров обещал 
им вернуть все отобранное у них при раскулачивании имущество. Каждый вновь 
завербованный посвящался в задачи организации и заносился в специальный спи
сок членов организации. С членов организации взимались членские взносы. Размер 
членских взносов определялся в зависимости об общей суммы стоимости изъятого 
при раскулачивании имущества (от 20 до 300 руб.). Кроме того, взимались и страхо
вые взносы — облигациями и вещами. На колхозников составлялся за особую плату 
(50 руб.) отдельный протокол, которым они обязывались, в связи с вступлением в 
организацию, выйти из колхоза. Вербуя в члены организации колхозников, Говоров 
заявлял им следующее: «Крестьянам живется очень тяжело, они разорены советской 
властью, чтобы избавиться от всех этих притеснений, нужно вступить в партию право
го уклона». Организация имела свои штампы и печати.

Обязанности между членами организации были распределены следующим обра
зом: «стрелыцики» вели подготовку террористических актов; «связчики» осущест
вляли связь между группами и отдельными участниками организации; «агенты- 
вербовщики» производили вербовку новых членов организации и сбор средств. На 
каждую из упомянутых категорий составлялись по селам списки с указанием фами
лии, имени и отчества и названия села. Располагая значительными денежными сред
ствами, Говоров оплачивал к.-р. работу агентов-вербовщиков. Оплата производилась 
за счет членских взносов с завербованных членов организации. Членам организации- 
колхозникам начисляли лишние трудодни. Так, по обнаруженным при обыске кви
танциям значится: «Черникову из с. Н.-Икорец выдана зарплата в сумме 130 руб.

№ 162
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(два раза по 50 руб. и один раз 30 руб.). Касионову из с. Лиски начислено 5 трудо
дней (квитанция от 18 декабря 1936 г.). Гусеву начислено 10 трудодней (квитанция 
от 20 декабря 1936 г. № 5-126)». Все трое арестованы.

Говоров практиковал выдачу пособий, пенсий нуждающимся членам организации: 
по старости, на новорожденных, ученический паек и т.п. Некоторые характерные до
кументы прилагаются. Ставка на вовлечение в организацию возможно большего ко
личества участников, независимо от социального положения (разница была лишь во 
взносах: колхозники платили по более высокой ставке, чем кулаки и единоличники), 
не могла пройти незамеченной для низовых организаций. Среди завербованных были 
и такие, как пред. Можайского сельсовета Лево-Россошанского района, кандидат 
в члены ВКП(б), и его зам., получавший от организации денежное вознаграждение 
(до 300 руб.). У них некоторое время и скрывался Говоров.

Говоров почти открыто на глазах низовых партийно-советских работников вел к.-р. 
работу и только исключительной слабостью массовой работы и утерей связи низовых 
организаций с массами можно объяснить тот факт, что за сравнительно короткий про
межуток времени организация обросла многими десятками колхозников.

Заслуживает внимания следующий факт. Колхозник Дыбов, завербованный 
вместе с др. в организацию, быстро разочаровался в ней и в письменной форме по
требовал исключения его, жены и еще четырех чел. из организации и возвращения 
денег. Он написал на имя Говорова следующее заявление: «Я прошу исключить меня, 
т.е. Дыбова, мою жену и еще двух единоличников и двух колхозников из всех списков 
и из членов вашей группы. Я прошу без скандала вернуть нам деньги, которые брал 
у нас, и не считать нас своими. Сумма вам известна — за 4-х чел. 125 руб. и за 2-х — 
26 руб. Прошу по-хорошему — забудь про нас, и мы про тебя забудем. Прошу просьбу 
удовлетворить. К сему, Дыбов».

Обращает на себя внимание факт участия в организации школьников. Так, 
12-летний сын завербованного в организацию колхозника Сенчугова (ученик 
6[-го] класса неполной средней школы) из дер. Нескучное Бобровского района, на
писал следующую жалобу: «Я сын Севостьяна Ивановича Сенчугова, имею 12 лет от 
роду, учусь в 6 классе. Я целое лето помогал этому делу, и у меня нет ни валенок, ни 
сапог, как и у отца и у матери. А мы работаем все без ропота, помогаем правому уклону 
день и ночь, мы готовы бесплатно, а он (Говоров) на мои труды не обращает внимания, 
а сам во всем доволен, льется все рекой». Жалоба была адресована в Москву в «центр 
правых».

В такой обстановке Говоров действовал довольно смело и за короткое время сумел 
кроме кулаков и единоличников вовлечь в организацию более 200 колхозников и про
вокационными методами собрать до 20 000 руб. деньгами и на 40 000 руб. облигаций 
государственных займов. Информирован обком ВКП(б). № 2050.

Дукельский
Приложение

Образцы документов организации «Правый уклон»
Опись имущества, изъятого в разное время у  вербуемого в члены к.-р. организации 

«Правый уклон», или имущества, которое сдавалось в колхоз

Описание имущества гр. с. Н.-Икорец № 175-176*
1) Корова 1 1200 руб. ст.
2) Телка 1 50 руб. ст.
3) Овцы 3 500 руб. ст.
4) Кур 6 пар 10 60 руб. ст.
5) Сарай 1 200 руб. ст.
6) Сено 2 воза 250 руб. ст.
7) Гробовых досок 9 100 руб. ст.
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8) Кадушек 2 100 руб. ст.

9) Сукна 8 м 100 руб. ст.
10) Плуг железный 1 50 руб. ст.
11) Борона 1 25 руб. ст.
12) Бредни из пряжи 100 руб. ст.
13) Хлеба 9 пуд. 1800 руб. ст.
14) Капусты 10 пуд. 25 руб. ст.

* Каждый вербуемый после вступления в организацию «правого укло
на» в целях конспирации числился по номерной системе, получая на руки 
за особую плату (20-75  руб.) свой номерок (типографский на белой бума
ге, размером 11/ 2 см в квадрате) и копию описи имущества. 

г * ст. — означает стоимость.

Заявление на имя Говорова с просьбой о выдаче пособия
«Начальнику областного правого уклона от гр-на Кочукова Козьмы Степановича, 

Воронежской обл., Лискинского района, Писковатского сельсовета. Заявление. Н а
стоящим прошу начальника особой части выдать мне — инвалиду, за 3 месяца пенсию 
по второй категории. Прошу не отказать моей просьбе. К сему К. Кочуков. 16 декабря 
1936 г.». На этом заявлении имеется следующая резолюция Говорова: «Удовлетворить 
по второй категории — Говоров. 16 декабря 1936 г.».

«Расходный кассовый ордер №
8 декабря 1936 г. У плочено 9 руб.

При рождении, детская пенсия Руб. Коп.
Дыбова Мария Прохоровна  9____________________
Всего  9____________________

Председатель правления Говоров. Счетовод Маслов. 
Вышеозначенную сумму получила: Дыбова. Выплатил кассир — (подпись)».

«Расходный кассовый ордер №
8 декабря 1936 г. Уплочено 9 руб.

Школьный паек, не имеет отца и матери Колечева Руб. Коп.
Мария Филипповна 9
Всего 9

Председатель правления Говоров. Счетовод Маслов. 
Вышеозначенную сумму получила: Колечева. Выплатил кассир: Говоров».

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1955. Л. 328-335. Заверенная копия.

№163
Спецсообщение УНКВД по Сталинградской обл. о продовольственных 
затруднениях в некоторых районах

2 марта 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Многие колхозы Лемешкинского, Хоперского, Вязовского, Михайловского, Бу- 
даринского, Руднянского, Комсомольского, Ольховского, Ворошиловского, Влади-
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мировского, Ср.-Ахтубинского, Н.-Николаевского, Балыклейского, Молотовского, 
Харабалинского районов Сталинградской обл. ощущают продовольственные затруд
нения. Имеют место факты опухания, употребления в пищу различных суррогатов и 
заболевания колхозников от недоедания.

В Лемешкинском районе колхозники получили в среднем по 400 г на трудодень. 
В данное время у большинства колхозников запасы хлеба исчерпаны. Многие пита
ются суррогатами и овощами. Секретаря райкома ВКГ1(б) и председателя РИ Ка еже
дневно посещают делегации от колхозников, требующие выдачи хлеба и семенных 
фондов. Делегации были посланы 12-ю колхозами района и от трактористов. Труд- 
дисциплина в колхозах пала, колхозники группами отказываются от выхода на рабо
ту. В Ново-Александровском колхозе пытались организованно отказаться от работы 
все конюхи. Принятыми мерами массово-разъяснительного характера конюхи вышли 
на работу.

В колхозах «Заря свободы», им. Молотова, им. Коминтерна и др. Хоперско
го района колхозники группами по 10-20 чел. ежедневно собираются около зданий 
правлений и настойчиво требуют выдачи хлеба из семенных фондов. На этой почве 
среди руководящих работников колхозов отмечается растерянность. Пред. колхоза 
им. Кирова, опасаясь возможных эксцессов, целую неделю не показывается в правле
нии колхоза.

В Бударинском районе в большинстве колхозов колхозники получили на трудодень 
от 300 до 500 г и сейчас хлеба не имеют. 9 февраля колхозники колхоза им. Коминтер
на в количестве 50 чел. за своими подписями подали на имя пред. РИ К а заявление об 
оказании продовольственной помощи. В заявлении имеются высказывания а /с  харак
тера. Ведется расследование.

В Руднянском районе колхозники с. Лопуховка Москвичев — из зажиточных, Цы
ганков — быв. спекулянт и др. послали в «Крестьянскую газету» следующее письмо: 
«В газетах пишут о зажиточной, красивой жизни, а на самом деле колхозники подыха
ют с голода; хлеб тысячами тонн направляется в Испанию, а колхозники хлеба не по
лучают». Ведется расследование.

В ряде колхозов приняло широкие размеры неорганизованное отходничество 
колхозников в города на заработки. В отдельных колхозах выезжающие полностью 
ликвидируют свое хозяйство. Имеют место случаи самоликвидации колхозов. Так, в 
Ольховском районе выехали в разные города на заработки больше 1000 чел., причем 
100 семейств полностью распродали все свое имущество и дома. В Комсомольском 
районе из колхоза им. Коминтерна выехало 100 чел., Сенновского колхоза — 96 чел. 
и т.д. Многие колхозники перед выездом распродали все свое имущество. В Лемеш
кинском районе из с. Алисовка самовольно выехали в Саратовскую обл. 50 семейств, 
собираются выехать еще 7 семейств. Колхоз фактически самоликвидировался.

Значительные размеры неорганизованное отходничество приняло также в Мо- 
лотовском, Вязовском, Ворошиловском и др. районах. В связи с недостатком продо
вольствия и отсутствием кормов отмечается распродажа и убой скота, находящегося 
в индивидуальном пользовании колхозников. В 9 колхозах Вязовского района 80 % 
колхозников распродали свой скот и на вырученные деньги приобретают хлеб. В це
лом по району колхозниками продано 985 голов крупного рогатого скота, 1030 овец и 
780 свиней. Во Владимирском районе колхозники продали 700 овец и 60 телок. В кол
хозе им. Сталина из 260 овец, находившихся в индивидуальном пользовании колхоз
ников, осталось всего 53. Многие колхозники порезали скот на мясо. В Лемешкинском 
районе колхозники продавали сначала коров, а теперь начали продавать и молодняк. 
Убой скота отмечен также в Березовском, Серафимовическом, Ср.-Ахтубинском, Хо
перском, Бударинском, Н.-Николаевском и др. районах.
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Отмечены следующие к.-р. проявления. В хут. Пепаев Комсомольского района быв. 
белогвардеец Игнатов призывал колхозников всем организованно потребовать выда
чи хлеба, заявив: «Надо собраться всем и потребовать хлеба, сейчас только так нужно 
действовать — всех не пересажают». В Бударинском районе, в хут. Голушинском, на 
общеколхозном собрании механик МТС Чернышков, исключенный из ВКП(б), зая
вил: «Партия потеряла авторитет среди крестьянства, она сознательно морит народ 
голодом. Вместо хлеба колхозники получают суррогат, чтобы скорее вымирали». При 
этом Чернышков допускал по адресу вождей партии оскорбительные выражения. Чер
нышков арестован. В Лемешкинском, Балыклейском, Вязовском районах отмечены 
факты хищения семенного хлеба и продовольственного зерна. Виновные арестованы.

Информирован обком ВКП(б). № 25099.
Минаев

[ДА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 448-451. Заверенная копия.

№ 164 
Спецсообщение НКВД УзбССР о фактах нарушения устава 
с/х  артели, по данным на 8 февраля 1937 г.

4 марта 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Специальной проверкой, произведенной методом выборочного обследования в 
113 колхозах Узбекской ССР, выявлено 450 га индивидуальных посевов, главным об
разом зерновых культур. Эти посевы были произведены в 1936 г. сверх положенных 
по уставу с /х  артели норм на колхозных землях, большей частью скрыты от обложе
ния налогом. В колхозе им. Ленина в Ханкипском районе нормы индивидуальных по
севов превышены на 4,15 га на каждое хозяйство. 20 колхозников из колхозов им. Ста
лина, Калинина и «Кзыл-Кишлак» имеют индивидуальных посевов па 68,5 га больше 
установленной нормы (Сары-Ассийский район).

Митанский район. В колхозе «Кзыл Октябрь» колхозниками засеяно на поливных 
землях — 24 га и на богарных — 56 га, вместо отведенных под богару 20 га и под по
ливные земли — 10 га.

Аимский район. В колхозах «Коммунизм», «Ленинизм» и «Иттифак» отмечено 
46 случаев занятия колхозниками обобществленной земли под индивидуальные по
севы, что составляет на 30 га больше нормы.

Керменинскийрайон. Член колхоза «Кзыл Брляшу» Роджаб Хамраев вместо 0,25 га, 
предусмотренных уставом, имел индивидуальный посев кунжута и джугары — 1 га, 
член того же колхоза Бабамуратов имел индивидуальный посев на площади 1,5 га.

Аналогичные факты имеют место в большинстве районов Узбекской ССР. Скры
тые индивидуальные посевы сверх установленных норм производятся не только ря
довыми членами колхозов, но и правленческим и административно-хозяйственным 
составом: пред. колхозов, членами правлений, секретарями, бригадирами и т.д. 
В колхозах Янги-Арыкского, Папского, Тюря-Курганского, Средне-Чирчикского, 
Багдадского, Паркентского, Ферганского и Пскентского районов отмечено таких фак
тов свыше 40.
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Средне-Чирчикский район. Пред. колхоза «Брляшкан» Исмаилов Абдувахаб имел 
индивидуальный посев пшеницы и шалы на площади 1,62 га, бригадир 3-й бригады 
Ходжаев Маматкул — 1,6 га, зам. пред. колхоза Рахматов Шады — 1 га, между тем нор
ма индивидуальных посевов в этом колхозе установлена в 0,3 га на хозяйство.

Пскентский район. Пред. колхоза им. Кагановича Муратов и члены правления 
Алиев Закир, Таджидинов и Бабамирзаев имели индивидуальные посевы шалы сверх 
установленной нормы на 2,25 га.

Ферганский район. В колхозе им. Калинина члены правления и рядовые колхоз
ники имели скрытые индивидуальные посевы на площади в 42 га. Обработка инди
видуальных посевов, как правило, производилась колхозным инвентарем и тягловой 
силой. В Бек-Будинском районе, например, члены колхоза «Кзыл Дехкан» Арипов, 
Бердыев, братья Сатаровы и др. засевали для себя на колхозной земле пшеницу от 
0,5 га до 0,75 га каждый, свои участки они обрабатывали колхозным инвентарем и тя
гловой силой. В то же время колхозные посевы хорошей обработкой обеспечены не 
были. План хлопкосдачи в этом колхозе на 1 января т.г. был выполнен лишь на 71 %, 
зернопоставка — на 69 %.

Обработка индивидуальных посевов рядовыми колхозниками в большинстве слу
чаев производилась собственным трудом. Члены правлений колхозов, как правило, 
свои индивидуальные участки обрабатывали наемной рабочей силой. Отмечен ряд 
фактов, когда индивидуальные посевы правленцев обрабатывали колхозники, при
чем трудодни им начислялись за счет колхоза (Ленинский, Янги-Арыкский, Папский, 
Средне-Чирчикский, Андижанский, Ферганский, Багдадский, Пскентский, Сары- 
Ассийский и др. районы). Зафиксировано 150 случаев применения труда колхозников 
на индивидуальных посевах правленцев.

В связи с наличием у колхозников значительного количества индивидуальных по
севов, превышающих уставные нормы, во многих колхозах имеет место невыход до 
половины трудоспособных на обработку обобществленных посевов, нерадивое отно
шение к труду (невыполнение норм выработки, низкое качество работы и т.п.) и пере
ключение рабочей силы на обработку индивидуальных посевов. Некоторые колхозни
ки фактически никакого участия в колхозной работе не принимают.

Нарынский район. В колхозе им. Баумана 7 колхозников, имеющих индивидуаль
ные посевы свыше 0,5 га каждый, в период обработки их на колхозную работу совсем 
не выходили. В колхозе им. Сталина числится членом колхоза Матмусаев, имеющий 
в личном пользовании 3 танапа сада и 3 танапа индивидуального посева. Матмусаев в 
течение 1936 г. не выработал ни одного трудодня.

Чустский район. В колхозе «Кзыл Туп» 25 хозяйств в период обработки хлопка 
были заняты на своих индивидуальных посевах, в результате чего имеют очень мало 
выработанных трудодней (130-140 трудодней). Колхозники, не имеющие индивиду
альных посевов, выработали в среднем от 300 до 420 трудодней.

В Ферганском, Багдадском, Средне-Чирчикском, Тюря-Курганском, Папском, 
Янги-Арыкском и др. районах зарегистрировано 84 случая, когда колхозные обоб
ществленные земли по распоряжению правлений колхозов были отведены под инди
видуальные посевы кулакам, духовникам и разным лицам, не имеющим отношения 
к колхозу (всего 94,27 га). Эта площадь обрабатывалась за счет колхозов, силами и 
средствами колхозов. Только по 36 обследованным колхозам Самаркандской группы 
районов обработано колхозной земли для духовенства за отправление религиозных 
обрядов 35,5 га, кулакам (преимущественно имеющим родственные связи с руководя
щим составом колхозов) обработано 39,75 га.

Информирован Центральный комитет КП(б) Узб. № 22920.
Загвоздин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 461-465. Заверенная копия.
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Спецсообщение СПО ГУГБ НКВД СССР о продовольственных 
затруднениях в некоторых районах

5 марта 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В некоторых районах Воронежской, Оренбургской, Кировской, Ярославской, Ч е
лябинской обл., Мордовской АССР, Татарии, АССРНП в связи с продовольственны
ми затруднениями отмечены факты употребления в пищу мяса павших животных, 
различных суррогатов, опухания колхозников.

Мордовская АССР
В Кочкуровском, Теньгушевском, Зубово-Полянском, Инсарском, Торбеевском, 

Рузаевском, Атяшевском и Чамзинском районах имеется свыше 135 семей колхозни
ков (от 3 до 11 чел. в семье), которые питаются исключительно суррогатами и мясом 
павших животных. В этих семьях опухло 29 чел. Особо тяжелое положение в колхозе 
«Труженик» Кочкуровского района. Ни одна семья колхозников хлеба не имеет. По
лученная продовольственная ссуда в 200 ц была израсходована до 1 февраля. Новых 
нарядов на ссуду колхоз не получил.

Воронежская обл.
В колхозах «Общий труд», «Свобода» Волчковского района отмечено 4 случая 

смерти на почве голода. В колхозе «День урожая» колхозники употребили в пищу 
мясо павшей лошади.

Татария
В колхозе дер. Уравеево Акташского района семья колхозника Ефремова в 7 чел. 

в связи с недоеданием больна. Факты болезни и опухания от недоедания отмечены 
также в колхозах «Красный Восток» дер. Нагорной Акташского района.

Челябинская обл.
В дер. Верхняя Жуковского сельсовета Куртамышского района дети колхозницы 

Кривощековой от недоедания опухли, а сама Кривощекова умерла. В колхозе «Крас
ная заря» Шмаковского сельсовета Мостовского района семья колхозника Крашакова 
в 6 чел. от недоедания опухла. Некоторые колхозники колхоза им. Рындина Курта
мышского района употребляют в пищу мясо павших собак. Аналогичные факты упо
требления в пищу суррогатов, опухания от недоедания отмечены в Франкском (кол
хозы сел Диттель, Кольб, Франк, Ротгамель), Зельманском (колхозы сел Бруненталь, 
Прейс), Куккуском (колхозы сел Брабандер, Ней-Иост), Золотовском (Алексеевский 
колхоз), Гнаденфлюрском (совхоз № 96) кантонах АССРНП; Ново-Покровском, 
Илекском, Кувандыкском, Покровском, Халиловском, Шарлыкском районах Орен
бургской обл.; Пошехоно-Володарском районе Ярославской обл. Отдельные руково
дители колхозов распределяют колхозникам на трудодни семенные и страховые фон
ды (Мурашинский, Фаленский, Унинский районы Кировской обл.).

В связи с продовольственными затруднениями растут детская беспризорность и 
нищенство (Воронежская, Челябинская обл., Мордовская АССР). В некоторых райо
нах наблюдаются выходы из колхозов, массовое неорганизованное отходничество, 
распродажа и убой скота, ликвидация скотоводческих ферм. Так, например, в Яро-

№ 165
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славской обл. в Рыбинском районе в 1936 г. вышли из колхозов около 400 хозяйств. 
Из Любимского района за октябрь-декабрь 1936 г. выехали в неорганизованном по
рядке 2180 чел.

В колхозах «Руно», «Доброволец», «Красный луч», им. Дзержинского Данилов
ского района ликвидированы скотоводческие фермы. По району за тот же период про
дано с ферм 446 коров, 174 овцы, 220 свиней. Зарезано и вывезено на рынок 826 коров, 
2080 овец, 225 свиней. Кроме того, колхозниками продано 1174 коровы, 1414 свиней и 
880 овец. В Большесельском районе убыль скота с молодняком составляет 29 140 го
лов (данные уполномоченного «Заготскот» на 1 декабря 1936 г.). В колхозе «Серп и 
Молот» Тутаевского района в декабре 1936 г. ликвидирована овцеводческая ферма, 
прирезано 17 маток и весь приплод.

В Мордовской АССР из Писарского района за декабрь 1936 г. и январь-февраль 
1937 г. в неорганизованном порядке выехали 2900 чел. В Воронежской обл. из Волч- 
ковского района с июля 1936 г. выехали 6440 чел., в том числе 1200 чел. выехало в 
декабре 1936 г. Скопление на вокзалах железных дорог населения, едущего за хлебом 
в городские пункты, создает угрозу распространения эпидемических заболеваний. 
В Буйском районе Ярославской обл. на 17 февраля с.г. зарегистрировано больных 
сыпным тифом в Яковлевском сельсовете — 38 чел., в Ромапцевском — 8 чел. Эпиде
мия сыпного тифа появилась также в отдельных селениях Мордовской АССР. Так, в 
с. Ст. Турдаки Кочкуровского района в специально открытый эпидемический барак
6 февраля с.г. поступило 11 чел., больных сыпным тифом.

Информированы совпарторганы. № 238756.

Начальник 5 отд. 4 отдела ГУГБ 
ст. лейтенант государств, безопасности Голубев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1949. Л. 478-480. Копия.

№ 166
Спецсообщение УНКВД по Куйбышевской обл. о продовольственных 
затруднениях в некоторых районах

13 марта 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)

Продзатруднениями охвачено 60 районов (из 87). В 36 районах имеет место упо
требление в пищу суррогатов и падали. В 25 районах отмечены случаи опухания и в
7 районах зарегистрировано 40 случаев смерти на почве голода. Особо тяжелое поло
жение в дер. Донынино Поимского района с числом жителей около 500 чел.

В связи с неурожаем в 1936 г. большинство семей, живущих в этой деревне, ника
ких запасов продуктов питания не имеют. Употребление в пищу суррогатов началось 
еще с начала зимы. На почве истощения у значительной части населения обострилась 
малярия. Всего в этой деревне за январь-февраль 1937 г. умерли 60 чел., из них 27 чел. 
на почве голода. 22 случая смерти падают на семьи единоличников. Семья единолич
ника Кинякина. Сам Кинякин умер в декабре 1936 г. В январе умерли: жена его 36 лет, 
дочь 15 лет и сын 13 лет. Семья единоличника Потемкина. Сам Потемкин выехал на 
заработки, в деревне осталась жена с 6 детьми, из них в январе 4 умерли, а остальные 
опухли. Семья единоличника Любаева состоит из 3 чел. Умерла дочь 17 лет, сам Лю- 
баев, жена и остальные дети опухли. Семья единоличника Ведясова состояла из 4 чел. 
(жена 37 лет, дочь 15 лет и сын 8 лет), все умерли.
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В семье колхозника Захаркина умерли 2 чел., оставшиеся члены семьи все опухли. 
В семье колхозника Саушкина Михаила умерли 2 детей. У колхозницы Абузовой умер 
сын. Все 6 членов семьи питаются суррогатами. Опухания выявлены еще в 6 семьях 
(Рузаев — колхозник, 8 чел.; Ларин — 2 чел. и др.). Многие колхозники и единолични
ки дер. Доньшино продают свой скот и дома. 6 семей, продав дома, выехали совсем из 
района на заработки.

Случаи опухания отдельных членов семей и целых семей имеют место в дер. Кисе- 
левке (7 семей) и Невежкино (3 семьи). В др. селениях Поимского района положение 
значительно лучше.

Райорганы при распределении продссуды не дифференцировали селения и колхо
зы и своевременно не реагировали на положение в дер. Доньшино, несмотря на то что 
она расположена всего в 12 км от районного центра.

В с. Троицком Башмаковского района на почве голода умерла жена единоличника 
Горячева, 28 лет. В этом же селе умерло 3 детей в возрасте от 3 до 6 месяцев в связи 
с истощением матерей. В с. Воробьевка Шемышейского района умер от истощения 
колхозный сторож Шаронов. Длительное время он питался мясом павших лошадей. 
В дер. Исаевке Чембарекого района умер от голода колхозник Костин. Колхоз не имел 
возможности помочь ему, т.к. полученная продссуда была израсходована. В с. Красная 
Поляна Барышского района вследствие недоедания умерла Мясникова, 35 лет. Про
веркой установлено, что на почве недоедания у нее развилось малокровие и обострил
ся процесс [ в | легких. Семья Мясниковой состоит из 5 чел., муж ее единоличник, один 
сын служит в Красной Армии. Сельсовет этой семье прислал извещение на уплату 
налога в сумме 700 руб. и за невзнос этой суммы изъял скот. В с. Погорелый Чирчим 
Неверкипского района у единоличника Бикмометова умерли 2 сына 4 и 6 лет от исто
щения на почве длительного недоедания. Сам Бикмометов выехал на заработки, взяв 
с собой 12-летнего сына, а жена осталась с 4 детьми без продуктов питания и денег. 
В с. Допгузлей того же района единоличник Калмыков с семьей 5 чел. голодает, сам 
опух. В с. Демино выявлены опухания в 3 семьях колхозников. Дети в этих семьях 
перестали ходить в школу. Случаи опухания в семьях колхозников выявлены в 
с. Алеево (3 семьи), в с. Могилки (10 чел. в 3 семьях), в с. План (5 семей), в с. Бик- 
Массевка (6 семей) и с. Елшанка (в 2 семьях). Информирован крайком ВКП(б).

В Поимский район командирован оперативный работник УНКВД. № 833.

Попашепко

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1954. Л. 11-13. Заверенная копия.

№ 167
Спецсообщение СПО ГУГБ НКВД СССР о настроениях 
трудпоселенцев по материалам Северной, Оренбургской, 
Ленинградской обл., Западной и Восточной Сибири, Узбекской ССР, 
Якутской АССР

13 марта 1937 г.
т. Ежову 
т. Агранову 
т. Берману 
т. Вельскому

Утверждение новой Конституции Союза по-прежнему вызывает большое оживле
ние среди трудпоселенцев. Значительная часть трудпоселенцев отнеслась к новой Кон
ституции положительно, о чем свидетельствует сокращение побегов из трудпоселков.
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Из трудпоселков Северной обл. за 11 мес. 1936 г. бежали 5135 чел., в декабре — 
123 чел. и в январе текущего года — 78 чел., а из числа ранее восстановленных в дека
бре бежали 52 чел. и в январе — 16.

Из трудпоселков Узбекистана за 11 мес. 1936 г. бежали 813 чел., в декабре — 31 чел. 
Из трудпоселков Западной Сибири в октябре прошлого года бежали 554 чел., в дека
бре — 388 чел. Об этом свидетельствует также намерение части трудпоселенцев окон
чательно закрепиться на работе в месте поселения.

В Якутской АССР, например, из 1015 чел. кулаков, восстановленных ранее в из
бирательных правах, выехали лишь 146 чел., остальные восстановленные закрепились 
на работе в Алданском районе.

В 5 районах Восточной Сибири из 2719 чел. трудпоселенцев, восстановленных в 
правах, 2330 чел. закрепились на производстве. Стремление выехать на родину про
являют главным образом старики и не имеющие в трудпоселке семьи.

Трудпоселенцы, одобряя в основном утвержденную Конституцию, высказыва
ют пожелание, чтобы «скорее были опубликованы окончательные разъяснения о 
спецпереселенцах».

Однако из ряда районов Восточной и Западной Сибири, Узбекской ССР, Север
ной, Ленинградской обл. и Якутской АССР сообщают о том, что многие трудпоселен
цы намерены покинуть трудпоселки, как только это будет разрешено.

Ленинградская обл. Спецпоселенец Зицмап: «Наконец-то мы дождались восста
новления в правах. Теперь нужно как можно скорее получить паспорт. Как получу 
паспорт, уеду к себе в деревню» (Мглинский район). «Если разрешат уехать из спец- 
поселка, то я не останусь даже на день. Все, что у меня есть, продам и уеду» (спецпсре- 
селенец Ларин, Тернберкский район Мурманского округа).

Узбекская ССР. «После освобождения надо уезжать в свои районы, там будем сами 
себе хозяева». «Прошло уже много времени после утверждения новой Конституции. 
Однако в отношении нас, трудпоселенцев, никаких изменений не произошло. Оче
видно, этих изменений мы не дождемся, поэтому надо самим бежать» (трудпоселок- 
совхоз «Баяут»).

В Буртинском районе Оренбургской обл. 24 хозяйства спецпоселка открыто зая
вили коменданту поселка: «Мы теперь считаем себя равными со всеми колхозниками, 
оставаться и работать в спецпоселке больше не будем».

Узбекская ССР. «По новой Конституции кулаков нет, все равны. Поэтому под
чиняться коменданту трудпоеелка не следует» (совхоз Хазарбак»), «Теперь мы 
сами себе хозяева, никто нас не имеет права заставить работать. Комендант и руко
водство совхоза для нас больше не начальство» (совхоз «Баяут», трудпоселенец 
Джалдиров).

Якутия. «Ни в коем случае нас, трудпоселенцев, не восстановят в избирательных 
правах в массовом порядке, потому что от этого пострадает золотодобыча» (трудпосе
ленец Каниленко). «Если только нас, трудпоселенцев, согласно новой Конституции 
не освободят, то всем трудпоселенцам надо бросить выполнять задания и никому не 
подчиняться, путь хоть к стенке ставят нас и стреляют из пулеметов» (трудпоселенец 
Павлов).

В Западной Сибири зафиксированы факты, когда даже отдельные стахановцы и 
ударники из трудпоселенцев, а также и некоторые мастера угля (Кузнецкий угольный 
бассейн) высказывают намерение бросить работу в шахтах и уехать на родину.

Стахановец-забойщик шахты им. Эйхе (Прокопьевский рудник) Кравченко явил
ся в шахтуправление и потребовал расчет, заявив при этом: «Надоело мне в шахте 
работать. Согласно новой Конституции я свободный гражданин, где захочу, там и 
буду работать. Я сейчас ничего общего с комендатурой не имею и ей не подчиняюсь». 
Мастер угля шахты им. Кагановича Силантьев (зарабатывает до 2000 руб. в месяц)
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говорил: «Пока живой и не убило — из шахты надо выбираться и уезжать. По новой 
Конституции мы стали свободными и можем уехать куда захочется».

К.-р. часть трудпоселенцев проводит активную деятельность по организации труд- 
поселенцев на бегство из Северной обл. В Няндомском, Плесецком, Тотемском, Пи- 
нежском, Архангельском районах Северной обл. выявлены к.-р. группы трудпоселен
цев, провоцирующих массовые побеги из трудпоселков.

Управление НКВД по Северному краю в Коми АССР вскрыта группа резко враж
дебно настроенных трудпоселенцев, к.-р. деятельность которых была направлена на 
организацию бегства трудпоселенцев из места поселения. Участники к.-р. группы, 
кроме того, призывали трудпоселенцев саботировать государственные и внутрипосел- 
ковые работы, пропагандировали пораженческие взгляды. Арестовано по этому делу 
6 чел.

В г. Архангельске на лесозаводе № 25 выявлена к.-р. группировка, руководители 
которой подстрекали трудпоселенцев подать коллективное заявление с требованием 
разрешить право свободного выезда из мест поселения. Вскрытые группировки лик
видируются. В Коношском районе Северной обл. арестован трудпоселенец Книгин, 
распространявший среди рабочих, занятых на погрузке леса, к.-р. листовки с при
зывом к забастовке. Книгин вел среди трудпоселенцев агитацию за бегство из Се
верной обл. Выявлен ряд фактов к.-р. террористической и повстанческой агитации 
трудпоселенцев.

Северная обл. В Устьвымском районе один из работающих на Веслянском механи
зированном лесопункте трудпоселенцев в беседе о Конституции в группе трудпоселен
цев заявил: «Теперь мы все равно уедем отсюда. Я знаю, что нам жить здесь осталось 
немного. В случае войны я, быв. фельдфебель, соберу тысячи две своих людей и двину 
отсюда в тыл, оружие мы достанем — будут винтовки, пулеметы и даже пушки».

Сысольский район. Трудпоселенец из трудпоселка «Рабог» говорил, что «дома мы 
можем быть когда убежим или когда зиновьевцы свергнут советскую власть и дадут 
нам свободу, а пока есть советская власть, нечего ждать облегчения и пощады».

Пинежскийрайон. Трудопоселенец из трудпоселка «Пинега» Романенко в разгово
ре с трудпоселенцами заявил: «У меня душа радуется успехам фашистов в Испании, 
они скоро возьмут в свои руки всю Испанию. У нас что, смотрят на большевиков? Не 
начинают их бить? Я бы с удовольствием поддержал такую кампанию. Нам надо про
браться из Пинеги во внутрь страны и не ждать, когда нам дадут обещаемые права, а 
добиваться их другим путем».

Ленинградская обл. «Нас хотя и восстановят в правах, но ограничивают передвиже
ние. В нашем положении ничего не изменится, т.к. выезжать из спецпоселков нельзя. 
Нужно брать камень и держать его до поры до времени за пазухой. Скоро будет война, 
и этот камень пригодится» (спецпоселенец Кузьмин в группе спецноселенцев). «Те
перь хотят дело представить так, что советская власть нам оказывает милость, вос
станавливая в избирательных правах. Думают, что мы дураки и не понимаем, что нас 
напрасно лишали прав и невинно наказывали. Никакого перевоспитания мы не полу
чили и останемся такими же, как были. Наше сознание не изменится, если будут дер
жать в спецпоселках не только пять, но и двадцать пять лет. Разве можно забыть то, 
что я имел хорошее хозяйство и этого хозяйства меня лишили без всяких на то основа
ний» (спецпоселенец Парц, Мгинский район). «Я кубанский казак, мне надоело жить 
в Кировске. Мне бы очень хотелось воевать. Во время войны мы, казаки, добились бы 
своей конституции. Новая Конституция ничего хорошего не дает. В правах нас вос
становят, но выехать отсюда не разрешат, поэтому нас не может радовать изменение 
нашего положения» (спецпоселенец Зинченко, Кировский район).

Западная Сибирь. «Конституция — это обман, она ничего не дает, нас, спецпересе- 
ленцев, освободит только война, фашисты скоро заберут Россию, и тогда будет свобо
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да» (спецпереселенец Язин, Кузнецкая комендатура). «Утвердили Конституцию, те
перь нас освободят и придется взяться за дело, поехать на прежнее место жительства 
и душить активистов, которые нас выселяли» (спецпереселенец Степаненко, Анжер
ская комендатура).

Управление НКВД по Оренбургской обл. сообщает о ряде фактов возвращения на 
родину бежавших из спецпоселков кулаков. Возвратившись на место прежнего жи
тельства, они требуют возвращения изъятого у них при раскулачивании имущества. 
Такие факты имели место в Халиловском, Матвеевском, Покровском, Ташлинском, 
Кичкасском и Буртинском районах. В селах появились также репрессированные ранее 
и отбывшие наказание кулаки, которые подают заявления о возвращении им имуще
ства и принятии их в члены колхоза, мотивируя тем, что «теперь они равноправные».

Оренбургская обл. В Покровском районе возвратившиеся из ссылки кулаки Бакаев, 
Ш някин и Акашев распространили среди колхозников слух, что «скоро все выслан
ные кулаки возвратятся и получат из колхоза все свои имущество. Ш някин открыто 
заявил колхозникам: «Довольно повластвовали, теперь наша очередь пришла. По но
вому закону мы в пятикратном размере взыщем с колхоза стоимость отобранного у 
нас». Группа арестована за к.-р. агитацию. № 239537.

Нач. 5 отд. 4 отдела 
ст. лейтенант госуд. безопасности Голубев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1954. Л. 21-26. Заверенная копия.

№ 168
Спецсообщение НКВД УССР об отношении к стахановцам в колхозах 
Черниговской обл.

14 марта 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Материалы, поступившие из ряда районов Черниговской обл., сигнализируют о 
серьезных недочетах в деле закрепления и дальнейшего развития стахановского дви
жения в сельском хозяйстве. Отмечаются многочисленные факты нечуткого и без
душного отношения к нуждам стахановцев со стороны правлений многих колхозов 
и отсутствие помощи в деле выполнения стахановских обязательств о сборе высоких 
урожаев технических и зерновых культур. Ряд стахановцев до последнего времени не 
получил полного расчета за прошлый год, также им еще не выданы премии за перевы
полнение планов. На этой почве некоторые стахановцы отказываются брать на себя 
стахановские обязательства. Так, например, в колхозах им. Куйбышева и «Червона 
зирка» Козелецкого района из 56 стахановцев, активно боровшихся в 1936 г. за высо
кий урожай, в этом году взяли на себя стахановские обязательства только 24 чел.

Городнянский район. В колхозе «Червоний колос» отмечена систематическая трав
ля стахановцев со стороны пред. колхоза Горелого и бригадира Верещаки. Стахано
вец Дудка С.Ф. в 1936 г. добился значительных успехов в работе, собрав с га по 125 ц 
конопли — тресты, 400 ц картофеля и 23 ц овса. Когда Дудка заболел и пролежал в 
больнице 3 недели, Горелый и Верещака стали всячески травить Дудку, называя еиму-
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лянтом, лодырем и пр. По распоряжению Горелого звену Дудки за сбор местных удо
брений не записывались трудодни, не отпускались обеды и т.п. По настоянию зав. рай
ЗО  Дудка был оштрафован без всяких на то оснований. Как установлено, причиной 
этого послужило то, что Дудка о травле стахановцев в колхозе написал в газету «Ком
мунист». В результате систематической травли звено Дудки фактически распалось.

Путивлъский район. Правление колхоза «Красная звезда» не позаботилось о снаб
жении стахановцев фуражом и топливом, неоднократно отказывало в предоставлении 
им перевозочных средств. При премировании стахановцев правление каждому из них 
выдало по 3 руб. В результате такого отношения к стахановцам старые стахановские 
звенья распались. На собрании ни одна стахановка не взяла на себя обязательства о 
борьбе за высокий урожай. В колхозе им. Любченко стахановцы, активно боровшиеся 
в 1936 г. за повышение урожайности, в этом году отказались брать на себя такие обяза
тельства, т.к. правление колхоза никакой помощи в работе им не оказывало.

Иваницкий район. В ряде колхозов стахановцам не оказывается необходимая по
мощь в деле подготовки их к весенней посевной кампании. До последнего времени за 
стахановскими звеньями не закреплены земельные участки, в связи с чем эти звенья 
не могут развернуть необходимую подготовку. Агротехническая учеба для стаханов
цев не организована. Районные организации в этом отношении ограничились лишь 
проведением собраний и конференций колхозников. Практического руководства ста
хановским движением нет. В колхозе им. Шевченко при организации стахановских 
звеньев, вопреки желанию стахановцев, к каждому звену правление прикрепило кол
хозниц, которые мало работают в колхозе. На этой почве отдельные стахановцы от
казались работать в таких звеньях.

Березнянский район. В колхозе «Труд» с. Стольное стахановка Филипенко, добив
шаяся высоких показателей в сборе льна, систематически преследовалась быв. тор
говкой Журавлевой. В результате травли Филипенко возвратила правлению колхоза 
полученную ею премию и намерена была бросить работу. Ж уравлева привлечена к 
ответственности и осуждена к 1 году принудительных работ. В колхозе «Большевик» 
в прошлом году стахановка Бондаренко собрала рекордный урожай табака. Бригадир 
Антоненко не организовал отдельно сушку собранного Бондаренко табака, смешав 
его с общим урожаем колхоза, в результате Бондаренко была лишена возможности 
выяснить, какое количество урожая табака ею собрано. Кроме того, правление кол
хоза систематически направляло Бондаренко на другие работы, что нередко срывало 
работу ее звена. Правление также не заботилось о бытовых нуждах Бондаренко, от
казывало ей в подвозке дров и пр. На этой почве Бондаренко отказалась взять обя
зательства о сборе рекордного урожая табака в этом году. В колхозе «Красная десна» 
кулак Середа систематически срывал работу стахановских звеньев. Середа привлечен 
к ответственности.

Олишевский район. В колхозе им. Чубаря Чемерского сельсовета при распределе
нии доходов продукты в первую очередь выдавались членам правления. До сих пор 
лучшие стахановцы полностью не получили продукты, причитающиеся им по трудо
дням. Так, например, стахановка Червяк еще не получила 15 ц картофеля и 4 ц сена. 
Червяк, взявшая обязательство о сборе рекордного урожая махорки в этом году, ни
какой помощи со стороны правления не получает. Несмотря на ее просьбы, навоз на 
участок Червяк не вывозится. В связи с таким отношением к стахановцам в этом году 
стахановки Дорошенко и Волосок не возобновили стахановских обязательств.

Шостенский район. В ряде колхозов правления совершенно не заботятся о нуж
дах стахановцев. В колхозе им. Ворошилова правление отказалось подвозить корм 
для скота стахановцев. В колхозе «Серп и молот» бригадир Ткаченко не дал лоша
ди стахановке Однолеток для подвозки дров. Такие же факты отмечены в колхозах 
им. Тухачевского, «15 лет Октября» и др.
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Куликовский район. В колхозе «Червоний прапор» правление не оказывало надле
жащей помощи стахановцам в деле выполнения ими взятых на себя обязательств в 
прошлом году. Стахановка Стеценко, обязавшаяся собрать рекордный урожай табака, 
обязательство не выполнила, т.к. правление колхоза не только ей не помогало, но не
редко отрывало для других работ. В колхозе «Политотдел» правление не заботится о 
нуждах стахановцев. Лучшая стахановка льнотеребилыцица Рак несколько раз обра
щалась к бригадиру Пономарчуку с просьбой предоставить ей подводу для перевозки 
дров, но каждый раз получала отказ. Когда Рак направили на курсы в МТС, пред. кол
хоза Станченко отказался выдать ей продукты. В том же колхозе стахановка Бойко 
добилась рекордного урожая махорки. Несмотря на то, что колхоз получил премию за 
перевыполнение плана сдачи махорки, Бойко никакой премии не получила.

Информирован обком КП(б)У. № 6465.
Говлич

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1954. Л. 51-54. Заверенная копия.

№ 169
Спецсообщение УНКВД по Саратовской обл. о продовольственных 
затруднениях в некоторых районах

17 марта 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)

В некоторых районах Саратовской обл. и А ССРНП в связи с продовольственными 
затруднениями отмечены факты употребления в пищу мяса павших животных, раз
личных суррогатов, опухания колхозников. По 7 районам Саратовской обл. в феврале 
месяце с.г. зарегистрировано 47 колхозных семей — 201 чел., которые употребляли 
в пищу разные суррогаты и мясо павших животных. В марте по 21 району отмечено 
111 таких семей — 486 чел. Наиболее неблагополучными в этом отношении являются 
Макаровский, Сердобский, Вязовский и Балтайский районы.

Макаровский район. В колхозах «12 лет РККА», им. Пугачева, Яковлева, «Ленин
ский путь», «Красный Октябрь», «Коммунар» из-за отсутствия хлеба ряд колхозных 
семей питались мясом павших животных, многие колхозники от недоедания опухли. 
За непринятие мер к предотвращению заболеваний и опуханий колхозников секре
тарь РК ВКП(б) снят с работы, а бюро райкома ВКП(б) распущено.

Району предоставлена дополнительная продовольственная ссуда в количестве 
2000 ц, из которых выдано колхозникам по 200 г на трудодень, кроме того, в каж
дом колхозе созданы фонды помощи престарелым, сиротам и семьям красноармей
цев. После выдачи дополнительной нродссуды заболевания и опухания колхозников 
прекратились.

Сердобский район. С. Долгоруково. Колхозница Аксенова М.Ф., имеющая 3 мало
летних детей, хлеба не имеет. Вся семья опухла. Аксенова покушалась на самоубий
ство. У колхозника Алексеева Н.И., имеющего семью в 6 чел., совершенно нет хлеба, 
от недоедания вся семья опухла. В колхозе с. Секретарки пала лошадь, которую кол
хозники разрубили на куски и разделили между собой. Колхозница Захарова Татьяна 
от недоедания опухла. Она и члены семьи употребляли в пищу мясо павшей лошади. 
Колхозник Сидоров, имеющий семью в 5 чел., в том числе 4 детей, с 11 февраля совер
шенно не имеет хлеба, жена и дети опухли.

Балтайский район. В с. Красное поле колхозница Багрова, имеющая семью в 7 чел., 
с начала февраля с.г. хлеба не имеет. На просьбы Багровой об оказании помощи врид
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пред. колхоза Лукачев не обратил никакого внимания. После отказа ей в помощи Ба
грова в начале марта с.г. пыталась покончить жизнь самоубийством путем отравле
ния креозотом. Багрову удалось спасти. Лишь после этого правление колхоза выдало 
Багровой 3 пуд. муки. В этом колхозе имеется еще 5 семей колхозников, сильно ис
тощенных на почве недоедания (Фадеевой Е., Васильева Н. и пр.).

Казачкинский район. В с. Малый Мелик 8 марта с.г. извлечен из петли колхозник 
Елисеев В.П., 25 лет. Попытка к самоубийству связана с отсутствием продовольствия. 
Ведется расследование. Факты недоедания, опухания и употребления в пищу мяса 
павших животных имеют место и в Балашовском, Аркадакском, Колышлейском, Чер
касском, Турковском и др. районах. По всем фактам информированы районные и об
ластные органы. Нуждающимся в хлебе оказывается продовольственная помощь.

По 3 кантонам АССРНП в январе месяце с.г. было отмечено 7 семей колхозни
ков — 26 чел., употреблявших в пищу различные суррогаты и мясо павших животных, 
в феврале 40 семей — 177 чел., и в марте 106 семей — 409 чел.

В Краснокутском кантоне факты недоедания и опухания на почве голода отмечены 
в 83 семьях — 332 чел., Зельманском кантоне — соответственно 15 и 77, Франкском —
8 и 23, Куккусском — 5 и 15. Информирован обком ВКП(б). № 7246/7247.

Епифанов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1954. Л. 106-108. Заверенная копия.

№ 170
Спецсообщение НКВД УССР о недочетах в ходе подготовки 
к весеннему севу

25 марта 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(6) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(6) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

До последнего времени планы сева по некоторым районам еще не составлены и до 
колхозов не доведены. В Черниговской обл. облЗУ направило план весеннего сева на 
места с опозданием на 18 дней, причем в плане допущены существенные дефекты, т.к. 
при его составлении не были учтены особенности районов. По Роменскому району 
облЗУ преувеличило план сева махорки на 50 га. Семян для засева этой площади в 
районе нет. РайЗО  в связи с этим доводит план сева махорки таким колхозам, которые 
никогда не сеяли эту культуру. По Сребняпскому району в плане облЗУ увеличена 
площадь сева ячменя на 400 га, в то время как семена па эту площадь отсутствуют. 
В некоторых Облземуправлениях плохо поставлен учет состояния подготовленности 
районов к севу. В частности, имеются большие расхождения между официальными 
данными об обеспеченности колхозов посевматериалом с фактическим наличием их.

В Черниговской обл., по данным облЗУ, все колхозы обеспечены посевматериалом 
для весеннего сева. Фактически же ряд колхозов Тупичевского, Щорского, Носовско
го и других районов посевматериала не имеют.

По данным Н К З МАССР, план засыпки семфондов колхозами выполнен на 114 %. 
Между тем ряд колхозов посевматериалом полностью не обеспечен. По материалам
9 районов недостает семян: ячменя 1793 ц — в 64 колхозах; овса 506 ц — в 48; кукурузы 
396 ц — в 29; яр[овой] пшеп[ицы] 337 ц — в 24.
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В Харьковской обл. до 50 % колхозов Лохвицкого района полностью не имеют не
обходимого для сева посевматериала. По официальным же данным облЗУ, семенами 
район обеспечен полностью. Посевматериалом полностью не обеспечен и ряд колхо
зов в других областях. Во многих колхозах имеется большое количество некондици
онных семян, требующих обмена, однако сортообмен не везде производится.

В Харьковской обл. план сортообмена выполнен на 50 %. По 8 районам (Вол- 
чанский, Близнецовский, Савинский, Купянский и др.) сортообмен до последнего 
времени еще не организован. Очистка семенного зерна по целому ряду районов до 
последнего времени не заключена. Также не везде проведена проверка всхожести 
посевматериала.

В МАССР по плану в текущем году должно быть засеяно сортовых массивов 
66 тыс. га. План закладки массивов доведен до колхозов, однако ни райЗО, ни МТС не 
проследили за проведением этой работы, в результате большинство колхозов участ
ков для сортовых посевов еще не выделили. Для закладки сортовых массивов не хва
тает 7272 ц семян. Полученные Котовским районом 500 ц сортовых семян ячменя и 
пшеницы из Одесской и Винницкой областей оказались некондиционными (имеют 
повышенную сорность и низкую всхожесть). Завоз минеральных удобрений в колхо
зы, особенно свекловичных районов, значительно затянулся. В некоторые районы за
наряженное количество суперфосфата до сих пор не прибыло (Белоцерковс.кий, Ир- 
клеевский, Н.-Ш епеличский, Погребищенский и другие районы).

В других местах суперфосфат колхозами своевременно не забирается, причем в 
ряде случаев на ж /д  станциях минеральные удобрения хранятся в непригодных поме
щениях, под открытым небом (Ракитянский, Гребенковский, Таращанский, Могилев
ский и другие районы). Целый ряд колхозов еще не приступил к вывозке отпущенных 
им минеральных удобрений. Правления отдельных колхозов не выделяют для вывоз
ки удобрений тягловую силу, надеясь на то, что эта работа будет проведена автотран
спортом МТС.

Отмечаются факты неоказания помощи в работе стахановцам, активно готовя
щимся к севу. В частности, им отказывают в предоставлении лошадей для вывозки на 
поля удобрений. Правления ряда колхозов не создают для стахановцев нормальных 
бытовых условий и не заботятся об их нуждах. На этой почве отдельные стахановцы 
отказались от взятых на себя обязательств (Аджамский, Добровеличковский, Возне
сенский, Хмельницкий и ряд других районов).

Ремонт тракторов по некоторым МТС не закончен. В Купянской МТС Харьков
ской обл. ремонт тракторов затянулся из-за финансовых затруднений, вызванных тем, 
что в прошлом году быв. зав. финотделом облЗУ Чечель и быв. нач. свеклоуправле- 
ния облЗУ Щ елинский (арестованы как участники к.-р. организации правых) взяли 
из оборотных средств МТС 106 тыс. руб., которые не возвратили. МТС, оставшись без 
средств, не смогла приобрести запасные части и другие ремонтные материалы. Попас - 
нянская МТС Днепропетровской обл., где еще не отремонтировано 19 тракторов, из- 
за отсутствия средств не может закупить необходимые для окончания ремонта части. 
Установлено, что облЗУ вместо потребных для ремонта 40 600 руб. отпустило толь
ко 25 тыс. руб. По ряду МТС, МТМ и ремонтным заводам выявлено низкое качество 
ремонта.

В Кодымской, Абомеликовской, Рашковской и Фернатянской МТС МАССР из 
отремонтированных 134 тракторов 72 имеют серьезные дефекты и без повторного ре
монта не могут быть использованы в работе.

На Мелитопольском ремзаводе Днепропетровской обл. в 11 моторах тракторов 
ХТЗ Ивановской МТС были поставлены отдельные детали других марок тракторов. 
В нескольких моторах Ефремовской, Ногайской и Н.-Васильевской МТС не замене
ны изношенные части. Акимовской МТС, сдавшей для ремонта 24 мотора, последние 
были заменены на моторы худшего качества.
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На Уманском ремзаводе (Киевская обл.) качество ремонта моторов низкое. Воз
врат отремонтированных моторов после испытания для повторного ремонта достига
ет 60-80  %. В результате стоимость ремонта одного мотора вместо запланированных 
765 руб. обходится до 1800 руб. Вскрыты факты попыток классово-враждебных эле
ментов порчи отремонтированных тракторов.

В Чернацкой МТС (Черниговская обл.) при пропуске выпущенного из ремонта 
трактора разбилась крышка коробки скоростей от вложенного туда болта. В Ромен- 
ской МТМ в двух отремонтированных моторах обнаружены гайки и болты, что могло 
вызвать серьезные поломки. Проводится расследование.

Ремонт с /х  инвентаря во многих колхозах проходит неудовлетворительно. Прав
ления некоторых колхозов, до сих пор полностью не развернувших ремонт, с целью 
скрыть свою бездеятельность занимаются очковтирательством, сообщая районным 
организациям преувеличенные сведения о ходе ремонта инвентаря (П.-Роменский, 
Коминтерновский, Кременчугский и другие районы).

Плохо также подготавливается к весенним полевым работам тягловая сила. По 
целому ряду колхозов имеется большое количество истощенных, больных и плохо 
упитанных лошадей. Однако последние не выделяются из общего стада, продолжают 
использоваться на работе и на усиленный корм и отдых не ставятся.

В Ульяновском районе Харьковской обл. из 2599 рабочих лошадей в колхозах 
насчитывается: плохой упитанности — 975, истощенных — 230. Кроме того, имеет
ся чесоточных — 71, завшивленных — 381, больных курдюком — 522 и с побитыми 
холками — 120.

В Золочевском районе по 29 колхозам лошади больны чесоткой. В Оболонянском 
районе Харьковской обл., где имеется 2594 лошади, 30 % их истощено и к работе непри
годно. В Любарском районе Винницкой обл. за зимний период пала 61 лошадь и аборти
ровано 178 конематок. В Яблуновском районе Черниговской обл. из 3471 лошади 1200 
имеют плохую упитанность и требуют усиленного корма и длительного отдыха.

По некоторым колхозам плохое состояние лошадей объясняется преступно
бесхозяйственным уходом со стороны конюхов, в составе которых оказались быв. пет
люровцы, политбандиты и другие классово чуждые элементы. Приняты меры к очист
ке состава конюхов от таких элементов. Виновные в преступно-бесхозяйственном 
уходе за конским поголовьем привлечены к ответственности.

О вскрытых ненормальностях в ходе подготовки к севу информированы област
ные руководящие организации. № 8035.

Рахлис

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 307. Л. 169-174. Заверенная копия.

№171
Спецсообщение СПО ГУГБ НКВД СССР о переизбрании председателя 
колхоза им. Калинина Федоровского сельсовета Весьегонского района 
Калининской обл.

29 марта 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Управление НКВД СССР по Калининской обл. сообщает: «Председатель колхо
за им. Калинина Федоровского сельсовета Весьегонского района Мишин в связи с
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заявлением колхозников, что он плохо руководит колхозом, созвал общее собрание 
колхозников, на котором поставил вопрос о выборе другого председателя. Счетовод 
колхоза Серяков предложил произвести выборы по новой Конституции путем тайно
го голосования. Это предложение было принято собранием и для организации голосо
вания была избрана комиссия в составе 4 колхозников. Комиссия заготовила чистые 
листы бумаги согласно количеству колхозников, могущих участвовать в голосовании 
(по возрасту). На должность председателя колхоза было выставлено 6 кандидатов, 
в том числе и Мишин. Получив листы бумаги, колхозники разошлись по домам для 
заполнения их, после чего вернулись на собрание и опустили листки в заранее при
готовленный ящик. При подсчете голосов оказалось, что колхозник Жуков получил 
25 голосов, а председатель колхоза Мишин — 24 голоса. Мишин на другой день сдал 
дела вновь избранному председателю колхоза Жукову. Райисполком не утвердил вы
боры и предложил Мишину снова принять дела колхоза.

Информирован обком ВКП(б)».

Начальник 4 отдела ГУГБ 
комиссар госбезопасности 3 ранга Курский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 307. Л. 238. Заверенная копия.

№ 172
Спецсообщение УНКВД по Свердловской обл. о перебоях в торговле 
хлебом

31 марта 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В городах Перми, Молотово, Кабаковске, Чердыни и во многих населенных 
пунктах области возле магазинов и ларьков, торгующих хлебом, создаются большие 
очереди за хлебом. В Перми и Молотово очереди в некоторых случаях доходят до 
1000-1500 чел. Очереди создаются с двух-трех часов ночи.

В Егоршинском, Уинском, Н.-Сергинском, Косинском, Артинском районах очере
ди бывают от 200 до 250 чел.

Созданию очередей способствуют главным образом крупнейшие недочеты в рабо
те торговых аппаратов, неправильно планирующих и несвоевременно доставляющих 
хлеб в магазины.

В г. Перми график доставки хлеба в магазины систематически не выполняется. 
Расследованием установлено, что срыв графика и недовоз хлеба по магазинам Пище- 
торга № 152, 33, 55, 101, 53, 10 произошел по вине зав. транспортным отделом Пище- 
торга Черемных и плановика Конина, которые привлечены к ответственности.

Не налажена также развозка хлеба по магазинам в г. Свердловске.
Некоторыми торгующими хлебовыпекающими организациями не использованы 

отпущенные лимиты на муку. Так, например: Молотовский хлебокомбинат в феврале 
должен был переработать 1 тыс. т муки, а фактически израсходовал только 972 т. Сле
довательно, на рынок не додано (с учетом припека) 51 тыс. кг хлеба. ОРС Бумкомби- 
ната тоже не додал 4500 кг хлеба, тогда как на его складах на 1 марта осталось 3 тыс. кг 
неизрасходованной муки. ОРС Камнефти не израсходовал 3076 кг муки, тогда как на
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складах имеется переходящий остаток — 4307 кг муки. ОРС завода № 98 из отпущен
ной ему для розничной торговли 3 тыс. кг муки продал только 900 кг.

Таким образом, в течение февраля ежедневно в магазины Перми и Молотово не 
додавалось 2308 кг хлеба или не было удовлетворено 1154 чел. в среднем за каждый 
день. Начальник ОРСа Бумкомбината Редников, ответственный исполнитель но 
хлебной торговле означенного ОРСа Попов, начальник ОРСа завода № 98 Попов, на
чальник ОРСа Камнефти Миронов привлекаются к ответственности. Заканчивается 
расследование по Молотовскому хлебообъединению с привлечением к ответственно
сти начальника снабжения Смолина и директора пекарен № 1 и № 3 Жебелева.

В ряде районов области нарушается постановление правительства о свободной 
торговле хлебом. В Карагайском районе торговля хлебом совершенно прекращена, 
введена система закрытых распределителей. Весь выпеченный хлеб руководство рай
потребсоюза распределяет по организациям с нормой не более 2 кг на семью, не учи
тывая количества едоков в семье.

9 марта член правления райпотребсоюза Анферов разносил отпечатанные анкеты 
на каждую организацию, по которой определялось, сколько эта организация для своих 
служащих должна получить хлеба, причем Анферов предупреждал: «В ольте 2 кг на 
семью давать не будем». Анферов привлечен к ответственности.

В Нытвенском районе на Н.-Ильинском рейде начальник ОРСа Грошев установил 
норму отпуска хлеба на работающего — в количестве 1 кг и неработающего члена се
мьи — по 300 г. Грошев привлекается к ответственности.

В Сысерти директор Свердпищеторга Палкин дал распоряжение снабжать хлебом 
60 чел. педагогов школы комбайнеров через столовую, а заказы на дом принимать пре
кратил. Палкин привлекается к ответственности.

В ряде районов области отмечаются случаи злоупотреблений в хлебовыпекаю
щих и торгующих организациях. В г. Перми па хлебозаводе № 3 за 20 дней февраля 
было испорчено 15 654 кг хлеба, о чем директор завода и работники хлебообъедине- 
ния никуда не сообщали, а испорченный хлеб вместо того, чтобы немедленно пустить 
в переработку, замораживали и хранили в антисанитарном состоянии. Зав. хлебоза
водом Касалдин, зав. производством Гапип и директор хлебообъедиисния Ермолен
ко привлекаются к ответственности. На хлебозаводе № 2 в г. Перми за февраль об
разовался производственный брак в количестве 4200 кг, который за отсутствием при 
заводе складского помещения был переотправлен на хранение в хлебопекарню № 1, 
где сваливался в грязных пыльных мешках в одну кучу, в результате чего испортил
ся. Зав. производством Ефремов и кладовщик хлебозавода Воробьев привлечены к 
ответственности.

Всего, по неполным данным, предприятиям Пермского хлебокомбината за ян 
варь и февраль превращено в брак сметки 33 440 кг хлеба или не было удовлетворено 
хлебом 16 720 чел. Наличие очередей в районных центрах области объясняется так
же и тем, что здесь концентрируется большое количество скупщиков хлеба в запас и 
спекулянтов.

Лысьвенской милицией задержаны на квартире гр-иа Худеньких скупщики пе
ченого хлеба Новиков и Бушаев, приехавшие из Сергипско-Пермского района. Хлеб 
ими скупался в магазинах г. Лысьвы и прятался на вышку дома Худеньких. Обыском 
обнаружено 58 кг хлеба. Хлеб изъят, виновные привлечены к ответственности. Анало
гичные факты отмечены в Кабаковском, Оргинском, Добрянском и других районах. 
Информирован обком ВКГ1(б). № 8269/8272.

Дмитриев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 307. Л. 259-263. Заверенная копия.
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№ 173
Спецсообщение УНКВД по Западно-Сибирскому краю 
о распределении доходов в колхозах

8 апреля 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Распределение доходов закончено в 9754 колхозах, что к общему количеству име
ющихся в крае колхозов составляет 94 %. Наряду с повышением материального благо
состояния колхозников края в ряде колхозов Кулундинской степи вследствие недоро
да имеет место снижение стоимости трудодня против 1934-1935 гг. (Славгородский, 
Родинский, Баевский, Хабаровский, Благовещенский, Знаменский, Купинский и др. 
районы).

Проникшие в колхозы а/с  элементы умышленно запутывают учет труда в колхо
зах, что способствует затяжке распределения доходов. В райЗО Сорокипского района 
ликвидирована к.-р. группа [из] 3 чел., в состав которой входили: Хромов — ст. зем
леустроитель, троцкист; Долгих — техник-строитель и Фадеев — агроном. В резуль
тате к.-р. деятельности группы аппарат райЗО  был разложен, руководство колхозами 
совершенно отсутствовало. В районе сорвано своевременное строительство зерносу
шилок, что привело к порче хлеба в ряде колхозов и снижению стоимости трудодня. 
Участники группы спецколлегией Запсибкрайсуда осуждены на разные сроки за
ключения. В колхозе им. Кагановича Ижморского района вскрыта к.-р. группа, в со
став которой входили Звягин — быв. каратель, пред. колхоза; Яковлев — кулак, пред. 
ревкомиссии; и Баранов — кулак, счетовод. Участники группы умышленно запутали 
счетоводство, колхозники не знают, сколько они заработали трудодней. В результате 
в колхозе имеются невыходы на работу. Участники группы производили наем едино
личников, выплачивая им по 8 кг хлеба за отработанный день. Из 48 колхозов Чойско- 
го района учет трудодней аккуратно ведется только в 8 колхозах. В 31 колхозе трудо
дни не записаны за 3 -5  месяцев. Виновные привлекаются к ответственности.

Со стороны а /с  элементов отмечается противодействие стахановскому движению 
в колхозах: поощрение лодырей и прогульщиков, искусственное снижение стоимости 
трудодня, авансирование по уравнительному принципу.

Выявлены факты, когда отдельные руководители колхозов растрачивают колхоз
ные средства на укрепление своих личных хозяйств. В Завьяловском районе пред. 
колхоза «Власть труда» Косенко израсходовал 1929 руб. колхозных средств на устрой
ство личного хозяйства. Косенко привлекается к ответственности.

В Б.-Истокском районе пред. колхоза им. Карла Маркса Рогозин израсходовал на 
личные нужды 3200 руб. колхозных средств. Аналогичные факты отмечены в колхо
зах «Подгорный пролетарий», «Горный Алтай» и др.

Произведенной проверкой 13 колхозов Сталинского района установлено, что 
вместо предусмотренных планом и утвержденных общими колхозными собраниями 
административно-управленческих расходов в 8163 руб. израсходовано 18 512 руб.

Заслуживают внимания факты разбазаривания колхозного хлеба на наем рабочей 
силы, незаконного наложения штрафов на колхозников. В колхозе им. Калинина Ве
довского района работает 50 чел. наемных рабочих, которые зарабатывают в день на 
условиях сдельщины по 30-35 кг хлеба каждый. В то же время свои колхозники на 
70 % не выходят на работу. Виновные привлекаются к ответственности. Правление
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колхоза «Красный Октябрь» Новосибирского района оштрафовало на 50 трудодней 
колхозницу Иванникову за то, что она несколько дней не выходила на работу ввиду 
болезни маленького ребенка. По той же причине была оштрафована на 80 трудодней 
колхозница Косачева. Ведется расследование.

В колхозе «Ударник» Чулымского района колхозники иереавансированы на 
9947 руб., т.е. они не выработали взятых авансов и эту сумму остались должны кол
хозу. Особенно крупные суммы задолженности вследствие переавансирования имеет 
административно-управленческий аппарат: кладовщик Андрюшенко — 937 руб., бри
гадир Шестак — 248 руб., кассир — 257 руб., хозяйственник Базарный — 210 руб.

В Улаганском районе в колхозе «Пограничник» выдано авансом 6000 руб. колхоз
никам, которые за 1936 г. выработали всего 10-15 трудодней. Так, колхозница Суртае- 
ва выработала всего 17 трудодней, а получила аванс 900 руб.

В Болотинском районе колхозники должны колхозам 22 611 руб. Произошло это 
потому, что руководители колхозов раздали авансы лодырям и прогульщикам, кото
рые взятые авансы не выработали. Ведется следствие.

Отмечен ряд фактов разбазаривания трудодней: бесплатное использова
ние колхозников на строительстве, начисление большого количества трудодней 
административно-управленческому аппарату; использование колхозников председа
телями колхозов для работы в личном хозяйстве с начислением трудодней в умень
шенном размере и т.д.

В колхозе «Красная заря» Усть-Тарского района административно-управлен
ческий аппарат составляет 16 чел., которым ежедневно, независимо от работы, на
числяется 20 трудодней, или 7200 трудодней в год. В колхозе «Путь ленинизма» 
Колпашевского района Нарымского округа управленческий аппарат имеет за 1936 г. 
4384 трудодня, или 18 % всех трудодней, выработанных колхозниками.

В Каракальском сельсовете Усть-Канского района пред. колхоза Ш ироков и сче
товод Меркурьев используют колхозников для работы в личном хозяйстве, начисляя 
этим колхозникам трудодни в уменьшенном размере. Заслуживают внимания сле
дующие факты: пред. колхоза «Рассвет» Гурьевского района Веснин имеет в личном 
пользовании 3 дома, 5 коров, 15 овец и др. мелкий скот. В целях укрытия своего скота 
от учета Веснин раздал его колхозникам на подкорм до весны. За это колхозники по
лучают приплод. Если же приплод погибнет, колхозники обязаны весной возвратить 
Веснину скот безвозмездно. Веснин привлекается к ответственности. В колхозе «Ин
дустрия» Ведовского района 32 колхозника имеют от 3 до 5 коров каждый. Колхозник 
Гончаров имеет 5 коров, на колхозную работу не выходит, за 1936 г. заработал всего 
4 трудодня. В колхозе «8-е Марта» 13 колхозников имеют от 3 и больше коров каж
дый. Ведется расследование. Аналогичные факты отмечены в Легостаевском, Боло
тинском и др. районах. Информирован крайком ВКП(б). № 56178.

Миронов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1955. Л. 281-285. Заверенная копия.

№ 174
Спецсообщение НКВД БССР о перегибах и нарушениях 
революционной законности в отношении единоличников

20 апреля 1937 г.
Прокурору СССР — т. Вышинскому 
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В Мозырском, Домановичском, Дрисенском, Горецком, Речицком, Любаньском, 
Ельском, Полоцком, Копыльском и ряде других районов БС С Р выявлены факты гру
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бейших перегибов и нарушений революционной законности в отношении единолич
ников: избиения, аресты, незаконное изъятие имущества, вплоть до предметов домаш
него обихода, неправильное начисление налогов, массовое штрафование и т.п.

В феврале 1937 г. председатель колхоза Каменского сельсовета Мозырского райо
на Панфиленко, изобличив в краже у него овцы единоличника Качана, избил его, за
тем привязал к его плечам шкуру овцы и в таком виде гнал его впереди зацряженной 
лошади по трем населенным пунктам, причем при встречах с крестьянами заставлял 
его кричать: «Я украл и зарезал овечку у председателя колхоза Панфиленко». Пред
седатель Каменского сельсовета Мозырского района Мордусевич, явившись во вре
мя отсутствия главы семьи в дом гражданина дер. Севериновка Ковшарова с целью 
изъятия имущества, в связи с протестами матери Ковшарова бросил ее на пол и избил. 
Мордусевичем также была избита 17-летняя дочь Ковшарова, которая заступилась за 
старуху. При изъятии имущества у единоличника-инвалида Клюковского сельсовета 
Богушевского района Коржицкого председатель] сельсовета Шушкевич выбил у него 
из рук костыли, и когда Коржицкий стал протестовать, Шушкевич набросил ему на 
голову мешок, вышел из квартиры и запер снаружи дверь. Председатель Каменского 
сельсовета Узд ейского района Ананич арестовал колхозника Колединского Михаила 
за то, что последний выступил на собрании с разоблачением безобразий, творимых в 
колхозе, продержал его целую ночь в сельсовете и наутро отпустил.

В Шкловском районе сумма штрафов, наложенных на единоличников за 1935 г., 
исчислялась в 7000 руб., а в 1936 г. она возросла до 25 тыс. руб.

В Могилевском районе за 1936 г. уполкомзагом СНК наложены штрафы на 141 хо
зяйство единоличников в сумме 45 тыс. руб. Уполкомзаг Горецкого района применял 
массовые штрафы до 1500 руб. на хозяйство, подчас не оформляя их соответствующи
ми постановлениями, а отдавая распоряжение сельсоветам о наложении штрафов по 
телефону. Четырнадцати единоличникам Кривоселковского сельсовета Копыльско- 
го пограничного района вместо действительных неземледельческих доходов в сумме 
7574 руб. сельской налоговой комиссией установлена доходность в сумме 45 037 руб. 
У единоличника дер. Щепотово Мозырского приграничного района Кулего Тимофея 
изъято 30 предметов домашнего обихода, вплоть до полметра кружева, тарелок и т.д. 
У демобилизованного красноармейца Киселевича (Глусский район) за невыполне
ние трудповинности изъяты брюки, рубаха и один ботинок. У единоличника Чечко 
Адама (Лельчицкий пограничный район) за невыполнение хлебопоставок в количе
стве 41 кг изъяты: лошадь, корова, телка, сарай и гумно. Ему оставлен только жилой 
дом. Председатель Милошевского сельсовета Лельчицкого пограничного района Гриб 
в 18 единоличных хозяйствах деревень Милошевичи и Приболовичи производил 
изъятие скота в ночное время. Зам. председателя] РИКа Старобинского района Про- 
тасеня, зав. районо Усик и парторг Ногостского сельсовета Хинич изъяли имущество 
у жителя дер. Кутня Барановского, взломав двери и окна в квартире, без описи изъяли 
корову, телку, швейную машину и др.

Изымаемое имущество почти повсеместно оценивалось но очень низким ценам. 
Лошади стоимостью в 400-500 руб. оценивались и продавались по 100-150 руб., коро
вы стоимостью в 1000-1200 руб. обычно оценивались в 400-600 руб.

Председатель Золотушского сельсовета Речицкого района Пашкевич, член КП(б)Б, 
изъял в феврале 1937 г. у единоличника 2 коровы, продал их зам. пред[седателя] и 
члену сельсовета по 430 руб., в то время как стоимость коровы 1200-1300 руб. И зъ
ятая у единоличника Быховского района Мельникова корова была продана колхозу 
«Октябрь» за 350 руб., колхоз же эту корову через несколько дней продал на базаре
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за 650 руб. В Зборском сельсовете Осиповичского района насчитывается 50 едино
личных хозяйств, из которых только 6 имеют землю и сенокос. Все остальные земли 
совершенно не имеют, т.к. при землеустройстве их земля отошла колхозам. Этим же 
хозяйствам райЗО  отводил сенокос на 20-25 км в болоте, где кроме клюквы ничего 
не растет. В дер. Слобода Сметанинского сельсовета Петриковского приграничного 
района земля 14 единоличных хозяйств отошла колхозам. Однако план сева им был 
доведен. Райзо предложил производить посевы в лесу, а леспромхоз не разрешил. 
Аналогичные факты имели место в ряде других районов республики.

Зафиксировано много случаев доведения плана заготовок и с /х  налога хозяйствам, 
не имеющим посевов и не имеющим в своем составе трудоспособных. 80-летнему ста
рику Мозырского приграничного района Сулько, не имеющему в семье трудоспособ
ных, не производившему посева, начислено с /х  налога 405 руб. Жителю дер. Грахо- 
вичи Мозырского района Жуковскому Михаилу 70 лет, не занимающемуся сельским 
хозяйством в течение 3 лет, доведены госпоставки и налоги из плана засева 2,5 га. 
Единоличнику Лабецкому Антону (Ветринский пограничный район), имеющему 
0,4 га огорода, начислены налог и зернопоставки из расчета 5 га. За невыполнение 
Лабецкий оштрафован уполкомзагом на 1 тыс. руб. с последующим изъятием всего 
имущества.

Райпрокуроры некоторых районов не реагировали на жалобы единоличников о не
законных действиях работников сельсоветов, не приняли необходимых мер в отноше
нии лиц, нарушавших революционную законность.

24 февраля 1937 г. гражданка Гурская, имея на руках справку врача, подала жалобу 
Речицкому прокурору Краснослободуеву о нанесении ей побоев председателем Васи- 
левичского сельсовета Аникеевым при изъятии имущества. Прокурор ее не принял, 
заявив, что ему некогда, и направил ее к следователю Новикову. Последний также жа
лобы не принял. Жалоба осталась без реагирования. Райпрокурором Краснослобод
ского района не было принято никаких мер в отношении председателя Мокрянского 
сельсовета Беляя и члена того же сельсовета Жука, избивших гражданина дер. Задво
рье Косача Петра при изъятии и продаже имущества последнего.

В Краснослободском районе имели место аналогичные нарушения револю цион
ной] законности и в Желиховском, Старчецком сельсоветах, о которых было извест
но прокурору, но последний никаких мер не принял.

Житель дер. Долбарево Заславльского района Каминский неоднократно обра
щался с жалобами к райпрокурору Лойко в связи с незаконным начислением налога. 
Каминскому, вовсе не имеющему земли, было начислено с/х  налога — 1414 руб., са
мообложения — 848 руб., культсбора — 1566 руб. и страховки — 82 руб. На жалобы 
Каминского Лойко никакого внимания не обращал и никаких мер не принял. Проку
рор Старобинского района Гискин (ныне прокурор Копыльского района) дал распо
ряжение председателю Краснодворского сельсовета Орешко произвести поголовное 
изъятие сена у единоличников для колхозов. Когда единоличник Клижевин отказал
ся дать свое сено, Гискин создал фиктивное следственное дело, незаконно арестовал 
его и содержал под стражей в тюрьме. 20 февраля 1937 г. райпрокурор Россонского 
района Каганович купил за 30 руб. 20 пуд. сена, изъятого у единоличника дер. Прудок 
Горбачевского сельсовета Косаревского. № 53451.

Врачев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 307. Л. 330-334. Заверенная копия. 
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№ 175
Спецсообщение НКВД БССР о положении в пограничном 
Туровском районе

20 апреля 1937 г.
ЦК ВКП (б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Жданову 
Селъхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

В пограничном Туровском районе насчитывается до 1000 единоличных хозяйств. 
С начала обмена старых паспортов на новые до 800 единоличников отказались взять 
новые паспорта с фотокарточками. Большинство единоличников и часть колхозников 
не пускают своих детей в школы. Единоличники не посещают собраний. Часть едино
личников района находятся в тяжелом материальном положении: не имеет с/х  орудий 
и скота, одежды и обуви. Это обусловлено грубейшими перегибами, допущенными в 
отношении единоличников.

Районный финансовый отдел и сельские советы переоблагают единоличников, 
особенно по неземледельческим доходам. Доходы определяются без учета фактиче
ского наличия земли, инвентаря, скота. За неуплату описывалось и конфисковыва
лось имущество. В 1936 г. было отмечено до 150 случаев незаконной конфискации 
имущества. В Озерянском и Запесочинском сельсоветах конфискация производилась 
поголовно у всех единоличников, изымались предметы домашнего обихода, продукты 
питания. Имущество изымалось за бесценок и продавалось пред. сельсоветов и колхо
зов, часть же расхищалась. Выявлено семь случаев изъятия имущества с применением 
физического насилия.

У единоличницы Мелещеня членами сельсовета Мурашко и др. за неуплату 96 руб. 
налога и 300 кг картофеля было изъято: юбка, блузка ситцевая, платок, три полотенца, 
фартук, две скатерти, дерюга, 2 кг волокна-пеньки и 300 кг картофеля. Из изъятых ве
щей через сельпо было продано только 2 скатерти, а все остальное расхищено. Фартук 
снят непосредственно с Мелещеня с применением грубого насилия.

Районный земельный отдел не отвел земли единоличникам Рычовского, Запесоч- 
ного и Туровского сельсоветов, а единоличникам др. сельсоветов отвел бросовую и 
непригодную для обработки землю и даже эти участки не указал. В то же время планы 
сева на 1936 г. этим единоличным хозяйствам были даны и были начислены соответ
ствующий налог, культсбор и хлебопоставки.

Районный уполномоченный по заготовкам Ш апиро и сельские советы в массо
вом порядке штрафовали несдатчиков хлеба и льна. Учтено до 40 случаев наложения 
штрафов и изъятия имущества у несдатчиков льна.

У единоличника Левковца за несдачу 6 кг льноволокна членами Запесочинского 
сельсовета было изъято: лошадь, повозка, хомут, сани, плуг, борона, сарай и 16 ульев. 
Причем лошадь стоимостью в 400 руб. изъята за 100 руб., сарай в 200 руб. — за 50 руб. 
В январе 1937 г. пред. колхоза Блоцким в отсутствие Левковца был сбит замок на две
рях сарая и были взяты еще одни сани, стоимостью в 75 руб., а Левковцу только после 
вмешательства РО НКВД было уплачено 30 руб.

Ш трафы и изъятие имущества производились также Маслопромом за несдачу мо
лока, Заготскот[а] — за несдачу мяса и райдоротделом — за невыполнение закона о 
трудучастии населения в дорожных работах.
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Районным отделением милиции за отказ от получения паспортов оштрафовано 
192 чел. В ряде случаев штрафовались целые семьи. Из 192 чел. 33 привлечены к от
ветственности по суду. Выявлены также факты изъятия имущества за неуплату штра
фов, причем участковый инспектор Судас изъятие производил без описи.

Непосредственными виновниками незаконной конфискации имущества, переоб- 
ложения и др. извращений являются: зав. райфинотделом Мисюк, районный уполно
моченный комзага Шапиро, нач. милиции Катцен и семь работников сельских сове
тов. Райуползаг Ш апиро — сын торговки-лишенки, что он скрыл на чистке партии и 
при проверке партийных документов, в 1933 г. потерял партбилет; зам. пред. сельсове
тов братья Товкачи исключены из партии в 1935 г. за а /с  настроения, один из них ис
ключен за сочувствие троцкизму. Зам. секретаря РК партии Шнейдерман перешел в 
СССР из Польши после гражданской войны, имеет родственников в Польше, а также 
родственников поалей-ционистов в Минске, с которыми поддерживает связь.

Обстановка в ряде колхозов района ненормальная. Не произведены еще расчеты 
по трудодням. Колхозникам не дают лошадей для возки дров из лесу и колхозники 
в большинстве вынуждены возить дрова на себе. За недодачу колхозам льна, после 
обработки его дома, колхозники штрафовались. В Черническом колхозе штрафы за 
недодачу льна составляют 4000 трудодней и для многих колхозников достигали раз
меров причитающихся им денег за выработанные трудодни. В период льнозаготовок 
пред. колхозов в присутствии представителей РИ Ка производили массовые обыски у 
колхозников с целью обнаружения льна.

В районе совершенно отсутствует массовая общественно-политическая работа. 
В районе много чужаков, лиц, имеющих связи с заграницей и т.п. Большинство на
селения района, в том числе и колхозники, неграмотно. До сих пор не ликвидировано 
хуторское расселение, в частности в приграничных сельсоветах.

Допущенные извращения, факты администрирования и отсутствие массовой по
литической работы используются к.-р. элементами, в особенности церковниками. 
В районе насчитывается до 40 чел., быв. членов церковных советов и активных церков
ников, вокруг которых группируются верующие единоличники, особенно женщины.

Церковники систематически устраивают сборища, на которых читаются религиоз
ные книги и попутно обрабатываются верующие в к.-р. направлении (отказ от паспор
тов и т.п.).

По населенным пунктам с большим количеством единоличников бродят и разъ
езжают на подводах под видом «юродивых», музыкантов к.-р. церковные агитаторы 
с написанными от руки к.-р. религиозными текстами, поют под гармонь а /с  песни и 
ведут к.-р. обработку единоличников.

Арестовано восемь церковников — организаторов а /с  деятельности среди едино
личников, в том числе четыре бродячих. При обыске изъята церковная литература, 
несколько рукописных тетрадей с к.-р. религиозными текстами. Ведется следствие.

Отстраняются от работы начальник районного отделения милиции Катцен, участ
ковый инспектор милиции Судас.

Сняты штрафы с 14 чел. как неправильно наложенные, поручено находящемуся в 
районе инспектору УРКМ  продолжить исправление ошибок паспортизации.

Материал в отношении семи чел. сельских работников, виновников избиений и 
конфискаций, передан прокурору Мозырского округа для привлечения их к ответ
ственности. Информирован ЦК КП(б) Белоруссии. № 53151.

Якубовский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1955. Л. 246-250. Заверенная копия.

446



Спецсообщение СПО ГУГБ НКВД СССР о к.-р. проявлениях среди 
трудпоселенцев, по материалам НКВД Казахской, Таджикской 
ССР, УНКВД по Восточно-Сибирскому, Западно-Сибирскому, 
Орджоникидзевскому краям, Омской и Свердловской обл.

21 апреля 1937 г.

Поступившие материалы из указанных областей продолжают отмечать некоторый 
рост тенденций среди трудпоселенцев к отъезду из трудпоселков. Такие тенденции в 
основном мотивируются тем, что «несмотря на утверждение новой Конституции, по
ложение трудпоселенцев не изменилось».

В трудпоселке Чердынского района Свердловской обл. уполномоченному неустав
ной с/х  артели подано 23 заявления о выходе. В этом же районе особенно неблагопо
лучно в отношении закрепления трудпоселенцев в пунктах, расположенных в лесных 
массивах.

В Ю жно-Казахстанской обл. трудпоселенцы группами ходят в районные коменда
туры и к поселковым комендантам, требуя выдачи паспортов для выезда на прежнее 
местожительство.

В Бодайбинском районе Восточно-Сибирской обл. на прииске «Светлый» труд
поселенец Щербаков заявил: «Если нам будут выдавать документы без права выез
да, нам нужно будет избрать двух чел. и послать во ВЦИК». Трудпоселенец Моксеев 
предлагал написать жалобу в ВЦИК на то, что «не освобождают из трудпоселков». 
В последние полтора месяца в Восточно-Сибирской обл. отмечен ряд случаев, когда 
восстановленные в избирательных правах еще до Чрезвычайного 8 Съезда Советов 
СССР и не получившие до настоящего времени паспортов самовольно меняют место 
работы и отказываются подчиняться райкомендантам, дезорганизуя труддисципли- 
ну (строительство Ангарского моста в г. Иркутске, Бодайбинская райкомендатура 
и др.).

Заслуживают внимания данные о бегстве трудпоселенцев в отдельных областях. 
В Ю жно-Казахской обл. из Пахта-Аральского совхоза за январь 1937 г. бежало 
315 чел. Подавляющее число побегов отмечено среди нового контингента трудпосе
ленцев из пограничных районов Украины. Приняты меры к усилению охраны.

В Западно-Сибирском крае за январь-март только по части районов бежали 
800 трудпоселенцев. Бежавшие устраиваются в Москве и в др. городах. Имеются све
дения о фактах избрания их в правления жактов, которые запрашивают на них харак
теристики. В результате безнаказанности побеги принимают все большие размеры.

В Нижне-Удинском районе Восточно-Сибирской обл. отмечается уход трудпосе
ленцев с рудников с целью устроиться на вышеоплачиваемую работу.

В Таджикской ССР в течение одной десятидневки февраля из хлопкового поселка 
№ 5 сбежало с семьями 5 хозяйств в количестве 14 чел. Бежавшие были задержаны и 
водворены обратно в поселок.

Из Ливенских поселков Орджоникидзевского края бежали 40 чел.
Тенденции к отъезду из трудпоселков использует церковный, сектантский и пр. 

к.-р. элемент, который ведет активную агитацию за массовое бегство из трудпоселков, 
распространяет к.-р. листовки с призывом к бегству, провоцирует трудпоселенцев, ра
ботающих на предприятиях, на невыход на работу.

В Нижне-Удинском районе Восточно-Сибирской обл. по инициативе к.-р. настро
енного трудпоселенца группа трудпоселенцев, работающая на лесоучастке «Искра» 
совхоза им. 1 Мая, в виде протеста против невыдачи паспортов прекратила работу. 
Ведется расследование.

№ 176
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В Орджопикидзевском крае на дверях 16-й артели 4-го трудпоселка была обнару
жена к.-р. листовка, призывающая к бегству из трудпоселка.

На Садонских рудниках Орджоникидзевского края трудпоселенец говорил: 
«О свободе трудпоселенцев и думать не приходится, и нужно призывать всех к бег
ству, чтобы весной в поселках никого не осталось».

В спецпоселке № 2 Арагирского района Орджоникидзевского края отмечались 
случаи распространения к.-р. листовок религиозного содержания. Авторы листовок 
устанавливаются.

В Пянджском спецпоселке Таджикской ССР бригадир первой бригады Сергалиев 
(быв. крупный землевладелец) и трудпоселенцы Зыков и Чернышев, систематически 
агитируя за бегство из спецпоселка, сорвали труддисциплину.

Наряду с такими фактами отмечена агитация пораженческого и фашистского ха
рактера со стороны наиболее реакционных элементов кулацкой ссылки, а также имеют 
место факты открытого высказывания террористических намерений по отношению к 
коммунистам и активистам, принимавшим участие в выселении кулаков.

В свеклосовхозе Южно-Казахстанской обл. трудпоселенец Мусаев сказал: «Идет 
подготовка войны с Германией и Японией. Если будет война, я поеду па родину и буду 
бить коммунистов». Трудпоселенцы Кирьянов и Злобин, поддерживая Мусаева, зая
вили: «Конституция в жизнь не проводится, только фашизм улучшит жизнь народа».

Трудпоселенец Таиров открыто заявил: «Нам, трудпоселенцам, от Конститу
ции ждать нечего. Скорее бы началась война, тогда поедем домой и будем бить 
коммунистов».

В Уватском районе Омской обл. трудпоселенец пос. Чебунтан Янбаев говорил: 
«Как только дадут возможность вернуться на родину, мы всех наших коммунистов и 
правленцев перестреляем, как собак». Янбаев арестован. Ведется следствие.

Пом. нач. 5 отдел. 4 отдела ГУГБ 
ст. лейтенант государствен, безопасности Голубев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1955. Л. 353-355. Заверенная копия.

№ 177
Спецсообщение УНКВД по Свердловской обл. о к.-р. проявлениях 
в ходе весеннего сева

16 мая 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Андрееву 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Сельхозотдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Правые, троцкистские, эсеровски[е] и пр. а /с  элементы, используя недочеты в ходе 
сева и отсутствие политической работы в колхозах, ведут к.-р. подрывную работу, на
правленную на срыв весеннего сева. Деятельность а /с  элемента идет по линии: аги
тации за роспуск и выход из колхозов; терроризирования и травли лучшей части со
ветского актива; создания организованных к.-р. групп с целью дезорганизации труда 
в колхозах.

В Верхне-Городском районе а /с  настроенный пред. Косогорского сельсовета Кутин 
в целях дискредитации пред. колхоза Гуляева, хорошо подготовившего колхоз к по
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севной кампании, на общеколхозном собрании сделал провокационное заявление о 
том, что Гуляев якобы растратчик и роздал 70 ц зерна др. колхозам. Выступивший на 
этом же собрании эсер Подвинцев внес предложение не допускать Гуляева к работе в 
колхозе. По предложению Кутина были произведены также перевыборы редколлегии 
стенгазеты, в состав которой вошли два эсера — Овчинников и Подвинцев. Эсеры с 
первого же номера газеты организовали травлю стахановцев колхоза Козлова и Кол- 
тыриной. Овчинников и Подвинцев арестованы.

В совхозе им. Кабакова (Кунгурский район) управляющий 2-м отделением троц
кист Иванов с целью вывода из строя лошадей сгноил 180 ц сена, забронированного 
для посевной. В колхозе «Красный берег» того же района эсер Павлов вел к.-р. про
паганду против руководителей ВКП(б) и правительства, заявляя, что «коммунисты 
враги колхозников и их надо убивать». К.-р. агитацию против посевной кампании вел 
эсер Венрев в дер. Еремино Ирбитского района. Павлов и Венрев арестованы.

В Ирбитском районе в колхозе «Красная заря» а /с  настроенный Трохин с целью 
сорвать сев обрезал у хомутов гужи. Трохин арестован. В Сузоложском районе аресто
вана к.-р. группа кулацкой молодежи в числе 5 чел., которая совершила поджог здания 
сельсовета и намеревалась убить пред. и секретаря сельсовета за их активную работу в 
посевной кампании. Ведется следствие.

В Пятигорском сельсовете Гаинского района группа кулаков во главе с Насоновым 
и Гладковым устроила нелегальное собрание (присутствовали 9 чел.), на котором из
брали «агитатора», поручив ему обойти колхозников и провести работу против сева 
и за выход из колхоза. Эта работа велась под видом вербовки на лесосплав. Ведется 
расследование.

В Ачинском районе группа кулаков во главе с Мухаметзяновым сфабриковала кол
лективное заявление против пред. колхоза «Свободный Урал» Гильматдинова, выдви
нув против него ряд клеветнических обвинений и требуя снятия его с работы. Между 
тем Гильматдинов — активный работник, выполнил план снабжения колхоза семена
ми, своевременно отремонтировал с /х  инвентарь и полностью сохранил конское пого
ловье. Райпрокурор Рудаков, не проверив заявления, наложил резолюцию, в которой 
предложил устроить собрание колхозников и переизбрать председателя. В результате 
предложения прокурора перевыборы были произведены и председателем избран ку
лак Галлиулин, который назначил бригадиром колхоза брата муллы — Саберзянова, 
кладовщиком колхоза — зятя кулака Ш амиязова и организовал травлю Гильматди
нова. Работа колхоза после выбора кулацкого руководства резко ухудшилась. Ведется 
расследование.

На ход посевной кампании отрицательно влияет отсутствие оперативного руко
водства севом со стороны облЗУ. Особенно неблагополучно обстоит вопрос с распре
делением семян. При наличии полной обеспеченности семенами посевной площади 
области в ряде районов вследствие неправильного планирования семссуды отмечает
ся недостаток семян в колхозах. В Нытьвенском районе часть колхозов оказалась со
вершенно не обеспеченной семенами. То же отмечено в Кунгурском, Пермском, Осин- 
ском и ряде др. районов.

Телеграммой нач. облЗУ Иконникова (проходит как член к.-р. организации пра
вых) в январе по Нытьвенскому району была установлена госсемссуда в размере 
53 748 ц; в феврале ссуда была снижена на 1000 ц и одновременно снижены нормы вы
сева. Вслед за этим управляющий конторой Заготзерно Мухтаров своей телеграммой 
от 6 марта с.г. ссуду снизил еще на 1649 ц, а через несколько дней на это же количе
ство вновь увеличил. В марте месяце по этому же району Заготзерно снизило ссуду на 
3249 ц, а через несколько дней на это же количество увеличило. В этом же месяце ссу
да Нытьвенскому району снова уменьшается на 460 ц и, наконец, телеграммой Икон
никова (облЗУ) от 4 апреля 1937 г. опять увеличивается на 3000 ц.
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Сельхозснабом и облЗУ в ряд районов для протравливания семян был отгружен 
формалин 40 % раствора. Одновременно с этим облЗУ разослало сообщение районам 
о том, что им отгружен формалин 30 % раствора. В результате в ряде районов (Крас
ноуфимский, Тагильский, Ирбитский и др.) протравливание семян производилось 
формалином 40 % раствора, что повлекло за собой значительное занижение всхоже
сти. Конкретными виновниками являются зав. Свердловской конторы Сельхозсна- 
ба Никитин и специалист облЗУ по защите растений Суворов. Оба привлекаются к 
ответственности.

Некоторые районы вследствие нераспорядительности облЗУ не обеспечены горю
чим на время сева. Первоуральская МТС не получила кредитов на приобретение го
рючего. Ирбитская МТС вместо 14 ООО ц горючего получила 2000 ц. То же отмечается 
в Гаринской, Ачитской и др. МТС.

Многие районные работники проявляют преступную бездеятельность и полити
ческую беспечность, в результате чего сев затягивается. Ирбитский район к севу при
ступил только в конце апреля, причем за три дня посеяно 37 га. Директор Ирбитской 
МТС Ананичев утверждает, что сеять рано, т.к. «наблюдаются заморозки». Зав. Перм
ского райЗО  Зверев в марте и апреле выезжали в район только один раз, из 140 колхо
зов побывали в 5 и, не сделав ничего конкретного, вернулись в райцентр.

Отсутствие оперативного руководства севом со стороны районных организа
ций приводит в ряде случаев к разложению руководителей колхозов и сельсоветов. 
В Пермском районе пред. колхозов «1 Мая» — Лабухин и «Верный путь» — Пермяков 
систематически пьянствуют и развалили в колхозах труддисциплину. На почве бес
хозяйственности со стороны пред. колхозов имеют место выходы колхозников из кол
хозов. Из колхоза «1 Мая» вышло 4 хозяйства, а на работу из оставшихся 62 хозяйств 
выходит только 30 чел. Такое же положение отмечено в колхозах «Политотдел», 
«Передовик», «Коммунар» и др. В Куединском районе за 1937 г. вышло из колхозов 
705 хозяйств.

О положении с севом в области информирован обком ВКП(б), принимаются необ
ходимые оперативные меры по пресечению подрывной вредительской деятельности 
к.-р. элемента в ходе посевной кампании. № 26211.

Дмитриев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1955. Л. 177-181. Заверенная копия.

№ 178
Спецсообщение НКВД БССР о результатах проверки хранения 
государственных актов на вечное пользование землей

16 мая 1937 г.
Сельхозотдел ЦК ВКП (б) т. Яковлеву

Произведенной проверкой хранения государственных актов на вечное пользова
ние землей в ряде колхозов 35 районов Белоруссии установлено, что хранение госу
дарственных актов поставлено неудовлетворительно. В большинстве проверенных 
колхозов не имеется специальных ящиков, и государственные акты находятся в об
щих шкафах счетоводов вместе со всеми делами и бумагами, ежедневно перекладыва
ются с места на место, подвергаются порче. Во многих случаях государственные акты 
хранятся на квартирах у председателей колхозов и счетоводов в сундуках или просто 
в шкафах.
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Отмечены факты хранения государственных актов в скотных сараях и амбарах, а 
также факты передачи пред. колхозов актов на хранение лицам, не имеющим ника
кого отношения к колхозам. В некоторых колхозах (Гомельский, Краснослободский 
и Кировский районы) районные организации вопросу хранения государственных ак
тов не уделяли внимания и никаких указаний о порядке хранения актов не давали. 
В колхозах им. Ворошилова, «Решающий», «Красная нива», «17 лет Октября» госу
дарственные акты на вечное пользование землей находятся в общих шкафах канцеля
рии у счетоводов вместе с др. бумагами, причем замки в некоторых шкафах открыва
ются гвоздем. Помещения канцелярий в этих колхозах остаются на ночь открытыми 
(Быховский район). В колхозе «Новый шлях» Ушачского района акт на вечное поль
зование землей хранится в нижнем ящике шкафа среди архивных материалов. Ящик 
не запирается. В колхозе им. Фрунзе Речицкого района акт хранится на квартире 
счетовода Забирано в открытом сундуке вместе с домашними вещами. В колхозе 
«X съезд Советов» Круглянского района акт находится на квартире пред. колхоза Ме
телица. Акт валяется на скамье и испачкан.

Пред. колхоза им. Сталина Литяго (Бешенковичский район), просмотрев акт на 
вечное пользование землей, заявил счетоводу колхоза: «Такой акт нас совсем не удо
влетворяет, брось его под шкаф, пусть валяется, там ему место». Государственный 
акт, выданный на вечное пользование колхозу им. Крупской Сенинского района, до 
последнего времени находился на квартире у учителя Ш инкевича в шкафу вместе с 
продуктами. Акт на землю в колхозе «Победа» Сиротинского района был отдан на 
хранение единоличнику Богатыреву (быв. кучер царского двора в Петрограде, а /с  на
строенный). В колхозе «Дзержинск № 1» Хойникского района акт на землю хранился 
в ящике, приколоченном в углу скотного сарая, где находились свиньи и телята, при
чем в момент проверки пред. колхоза забыл, где находится акт.

В результате халатного отношения к хранению государственных актов на вечное 
пользование землей имели место случаи утери актов.

Быв. пред. колхоза «Правда» Жлобинского района Пожарицкий, член ВКП(б), бу
дучи в г. Жлобине, оставил в пивной акт на вечное пользование землей. В колхозе 
«Перемога» Тереховского района акт на землю хранится в сундуке, помещение колхо
за на ночь не запиралось. В результате из акта вырвано два первых листа. Пред. кол
хоза Амельченко с работы снят. В колхозе «Приветок» Сеннепского района с государ
ственного акта на землю сорвана сургучная печать. Ведется расследование. Счетовод 
Кулаковского сельсовета Белынического района Зносок уничтожил хранившийся у 
него акт на вечное пользование землей в связи с тем, что после колхозной вечеринки, 
состоявшейся в канцелярии колхоза, акт был облит вином и медом, находившимся в 
том же шкафу. Зносок осужден к двум годам заключения.

Аналогичные факты утери и порчи актов на вечное пользование землей отмечены 
также в Любаньском, Речицком, Горецком и Кормяпском районах. № 54052.

Врачев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1955. Л. 183-185. Заверенная копия.

№ 179-188
Донесения областных управлений НКВД Наркому внутренних дел 
СССР Н.И. Ежову о подготовке к исполнению приказа НКВД СССР 
№ 0044761
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8 июля 1937 г.

На ваш № 266й2 от 3 июля доношу, что взято на учет первой категории 342 чел., из 
них: кулаков — 276, уголовников — 66; взято на учет 2-й категории всего 1718, из них: 
кулаков -1293, уголовников — 425.

Эти цифры в дальнейшем могут несколько увеличиться, так как материал, при
сланный из ряда районов, возвращен для перепроверки и исполнения. № 36597.

Стырнэ

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 5. Заверенная копия.

№ 180 
Шифртелеграмма № 19413 НКВД Кабардино-Балкарской АССР

8 июля 1937 г.

На Ваш № 266 сообщаю, намечено к изъятию кулацко-уголовного элемента в 
республике, вернувшихся, бежавших из ссылки 827 чел. Из них кулаков — 663: первая 
категория — 339, вторая категория — 324 и уголовников 164: первая категория — 21, 
вторая категория — 143.

На основе директивы ЦК намечен состав тройки для рассмотрения дел: члены 
секретарь обкома ВКП(б) Калмыков, Наркомюст Хагуров, под моим председатель
ством. № 11.

Антонов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 6. Заверенная копия.

№181 
Шифртелеграмма № 19465 УНКВД по Западно-Сибирскому краю

8 июля 1937 г.

На Ваш № 266. Всего учтено, по данным 110 городов и районов и 20 станций, 
25 944 чел., из них: первой категории кулаков — 6642, уголовных — 4282, второй кате
гории кулаков — 8201, уголовных — 6835.

В настоящий учет не вошли беглые кулаки со всех краев и областей СССР — око
ло 6500 хозяйств, самовольно осевших в Нарыме за период 1930-1936 гг. В указан
ное число кулаков частично вошла и низовка, подлежащая аресту по РОВСовскому 
заговору62.

Для содержания арестованных, подлежащих к оперированию, нами приспосабли
вается 10 помещений по краю емкостью 9000 чел., где будут концентрироваться аре
стованные, сводимые из прикрепленных городов и районов. Прошу Вас для обеспече
ния условий изоляции срочно ассигновать сто тысяч и соответствующие средства для 
продовольственного содержания арестованных и их охраны, для несения охраны этих 
помещений будет сведена из прикрепленных к кусту районов вся милиция этого ку
ста и небольшие группы из проверенных комсомольцев, которые будут мобилизованы

№ 179
Шифртелеграмма № 19409 УНКВД по Ивановской обл.
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для целей конвоирования. В местах концентрации арестованных будут размещены не
большие войсковые гарнизоны войск НКВД на случай попыток массовых побегов.

Прошу разрешить для быстрейшего проведения следствия в местах концентрации 
арестованных использовать межкраевую школу УГБ сроком на один месяц, зачтя это 
в курс практических занятий школы. Прошу Ваших указаний о порядке следствен
ного оформления дел. Несмотря на большое количество подлежащих изъятию, и к 
коим мы считаем применение ВМН, оперативно-политическое обеспечение операции 
в крае нами гарантируется. Проведение этой операции бесспорно даст большой поло
жительный хозяйственно-политический сдвиг в жизни края, особенно наряду со льго
тами, предоставленными ЦК ВКП(б) и правительством колхозникам края. № 2981.

Миронов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 7-8. Заверенная копия.

№ 182 
Шифртелеграмма № 19480 УНКВД по Челябинской обл.

8 июля 1937 г.

На № 266 доношу, что по проведенному учету имеется: первой категории — 2522; 
второй категории — 5401; из них: кулаков первой категории — 1943; второй катего
рии — 4324; уголовников первой категории — 609; второй категории — 1077. № 1758.

Блат

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 9. Заверенная копия.

№ 183 
Шифртелеграмма № 19705 УНКВД по Иркутской обл.

9 июля 1937 г.

На № 266. Учет кулаков уголовников по области крайне запущен. В данный Вами 
пятидневный срок выверен учет только 4267 чел., из них вернувшихся бежавших из 
мест ссылки заключения кулаков — 2607, уголовников — 1660. Подобран конкретный 
агентурно-следственный материал об активной антисоветской уголовной деятельно
сти: кулаков — 1087, уголовников — 836, всего — 1923; в дальнейшем цифра эта, несо
мненно, увеличится. Прошу ориентировочно утвердить по первой категории тысячу 
чел., по второй — две. Также прошу разъяснений, подлежат ли рассмотрению тройкой 
дела ранее судившихся за к.-р. преступления и отбывавших наказание в лагерях, ссыл
ку, высылку, продолжающих активную к.-р. деятельность: ламы, попы, прочие, также 
осужденные за к.-р. деятельность, отбывающие наказание и продолжающие активную 
к.-р. работу среди заключенных. № 375.

Лупекин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 17. Заверенная копия.
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9 июля 1937 г.

На № 266 сообщаю, что в целях полного выявления учета всех осевших в Калинин
ской области кулаков и уголовников были командированы в районы области оперра
ботники, которые в районах совместно с горотделом произвели учет и выявление 1-й 
и 2-й категорий, в результате этой работы взято на учет по всей области вернувшихся 
по отбытии наказания и бежавших из лагерей и ссылки — 1985 кулаков и 3511 уголов
ников!/,] из них: [по] 1-й категории кулаков — 478, 1-й категории уголовников — 521, 
[по] 2-й категории кулаков — 1157, [по] 2-й категории уголовников — 1990.

В отношении остального количества 1350 чел. не 1-й и 2-й категории даны под
робные указания в места ссылки для немедленной тщательной оперативной их про
работки в целях окончательного выявления всех подпадающих под вашу директиву. 
№ 293.

Домбровский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 15. Заверенная копия.

№ 185 
Шифртелеграмма № 19547 У НКВД по Архангельской обл.

9 июля 1937 г.

На Ваш № 266. По неполным данным, учтено кулаков 1-й категории, подлежащих 
расстрелу, — 500, заключению в лагерь — 500, 2-й категории — 3000.

Уголовников 1-й категории, подлежащих расстрелу, — 300, заключению в лагерь — 
400, 2-й категории — 1200. № 3092

Бак

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 13. Заверенная копия.

№ 186 
Шифртелеграмма № 19517 У НКВД по Ярославской обл.

9 июля 1937 г.

На № 266 доношу, что учтено первой категории кулацких семей — 453, уголовни
ков — 232. По второй категории кулаков — 873, уголовников — 392. Учет и выявление 
продолжаются, возможно увеличение. № 427.

Ершов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 10. Заверенная копия.

№ 187 
Шифртелеграмма № 19781 НКВД Башкирской АССР

10 июля 1937 г.

№ 266. По дополнительному учету 1-й категории — 65 чел., 2-й категории — 97 чел. 
Уголовников 1-й категории — 46, итого учтено: кулаков 1-й категории — 291 чел.;

№ 184
Шифртелеграмма № 19609 У НКВД по Калининской обл.
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2-й категории — 1007; уголовников 1-й категории — 138 чел.; 2-й категории — 457 чел. 
№ 2054.

Бак

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 18. Заверенная копия.

№ 188 
Шифртелеграмма УНКВД по Орджоникидзевскому краю

10 июля 1937 г.

На № 266. Дополнительно сообщаем сведения возвратившихся и бежавших из 
ссылки кулаков и уголовников по нацреспубликам: [по] Дагестану — всего 3085 чел.; 
из них: 1-й категории — 600, 2-й — 2485, [по] Чечне — всего 2606, 1-й категории — 1417 
(кулаков — 862, уголовников — 555), 2-й категории — 1189 (кулаков — 663, уголовни
ков — 526). [По] Северо-Осетинской АССР — всего 339, 1-й категории кулаков — 169, 
2-й категории — 170 (кулаков — 145, уголовников — 25). [По] Кабардино-Балкарской 
АССР — всего 827, 1-й категории — 360, кулаков — 339, уголовников — 21, 2-й катего
рии — 467 (кулаков — 324, уголовников — 143). № 121.

Валухин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 19. Заверенная копия.

№ 189 
Спецсообщение ГУГБ НКВД СССР о к.-р. проявлениях в ходе уборки 
урожая, по данным ряда областей на 25 июля 1937 г.

25 июля 1937 г.

Поступившие из УНКВД Саратовской, Курской, Воронежской, Сталинградской, 
Горьковской областей, Азово-Черноморского края и Крыма материалы о ходе убороч
ной кампании свидетельствуют, что в этих краях и областях уборка урожая проходит 
неудовлетворительно.

Основными причинами неудовлетворительного хода уборочной кампании являют
ся: 1) к.-р. вредительская деятельность на селе кулацких, церковно-сектантских и пр. 
а/с элементов; 2) бездеятельность, как руководящих работников облЗУ, так и район
ных и сельских работников, которые не только не проводят массово-разъяснительной 
работы среди колхозников, но не дают должного отпора к.-р. вылазкам классового 
врага, стремящегося сорвать уборочную кампанию.

К.-р. деятельность а /с  элемента выражается в распространении среди колхозников 
провокационных слухов об отборе в этом году урожая в связи с близостью войны, в 
агитации среди колхозников выдвигать требования о внеочередном удовлетворении 
их хлебом нового урожая, открытых к.-р. выступлениях с призывом не выходить на 
работу по уборке, не допускать в поле комбайнов, а также в фактах провоцирования 
рабочих МТМ на прекращение работы по ремонту комбайнов.

В Саратовской обл., в колхозе «16 лет Октября» Салтыковского района под влия
нием агитации враждебного элемента, что «в этом году государство заберет весь хлеб 
нового урожая, и крестьяне будут голодать», среди отсталой части колхозников от
мечены настроения требовать внеочередной выдачи хлеба из нового урожая, а остатки 
сдать государству, и факты невыхода на работу отдельных колхозников. В этом же
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колхозе колхозник Молаканов в группе колхозников заявил: «Нам нужно сделать 
так: собрать весь хлеб и разделить между собой, пусть государство знает, что от нас 
зависит».

Такие же факты выступлений [с] призывом распределить между собою хлеб ново
го урожая имеют место также на хут. Нейтель Краснокутского района, в колхозе «Вер
ный путь» Романовского района и др.

В Курской обл., в с. Кульбаки Глушковского района члены правления колхоза 
«Красный путиловец» Фомовский, Федоренко, Ткаченко и др. в числе 8 чел., ранее су
дившиеся за антиколхозные выступления, группируют вокруг себя колхозников, ве
дут агитацию за развал колхоза и срыв уборочной кампании. Эта же группа агитирует 
среди колхозников организованным порядком направиться в райцентр с требованием 
выдачи им хлеба. В конце июня Фомовский и др. участники группы пытались сорвать 
колхозное собрание. На этом собрании Фомовский заявил: «Советская власть должна 
быть без коммунизма». Участники группы арестовываются.

В Ураловском районе Курской обл. тракторист тракторного отряда Воротынцев 
ведет среди трактористов и колхозников к.-р. агитацию за срыв уборочной кампании и 
против сталинской конституции, кроме того, высказывает террористические настрое
ния в отношении руководства партии. Аналогичные факты по Курской обл. отмечены 
также в Дамировском, Деполянском и др. районах.

В Воронежской обл. члены правления колхоза «Красный луч» Кантемировского 
района Ленцов и Палунин среди колхозников, работавших бригадой по ремонту убо
рочных машин, повели агитацию за прекращение работы, заявляя: «Зачем работать в 
колхозе, когда мы хлеба все равно не получим». Под влиянием этой агитации группа 
колхозников — 9 чел. прекратила работу по ремонту сельхозинвентаря. Такие же фак
ты отмечены в Рельском, Краснозоринском и др. районах Воронежской обл.

Вредительская деятельность к.-р. элементов главным образом направлена в связи 
с уборкой урожая на вывод из строя комбайнового парка и уничтожение хлеба на кор
ню путем поджогов и др. диверсионных актов.

По предварительным данным, в АЧК за первую половину июля по 14 районам за
регистрировано 16 поджогов, арестовано 16 чел. В начале июля ликвидирована бело
гвардейская вредительская группа, в которую входили: Заяц — казак, белогвардеец, 
Динченко — быв. белогвардейский каратель и др., пытавшиеся организовать массовые 
поджоги колхозного хлеба на корню в момент уборки в Кагановическом районе. Аре
стовано 4 чел. Имеются данные о поджогах на полях, совершающихся организованно 
по заданиям казачьей белогвардейской организации в АЧК. Следствие ведется в на
правлении выявления связи в группе казачьей организации.

В Прошенской МТС Тихоревского района произошел пожар от воспламенения 
карбюратора мотора комбайна. В огне уничтожено 44 га пшеницы на корню, по 20 ц 
с га. Установлено, что комбайнер по прямому указанию старшего механика Козича и 
механика Куликова производил уборку пшеницы на вредительски отремонтирован
ном комбайне, несмотря на опасность пожара. Выявлена группа лиц, которая во время 
пожара способствовала распространению огня и препятствовала тушению. Козич и 
Куликов арестованы, проводятся дополнительные аресты.

В колхозе Форбин Ейского района трактористы Ленц (сын кулака) и Гедзь (сын 
торговца) облили бензином собаку, подожгли ее и охваченную пламенем погнали в 
сторону посева 300 га пшеницы. Поджог был предотвращен колхозниками, не давши
ми собаке добежать до посева. Ленц и Гедзь сознались в попытке совершить диверси
онный акт за репрессированных родителей.

По предварительным данным, по Крыму в июле зарегистрировано 17 поджогов 
комбайнов и хлеба на корню. Наибольшее число пожаров (5) отмечено в Джанколь-
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ском районе. В колхозе им. Пугачева кулаки Бунхт и Остраганов подожгли посев. По
жар угрожал площади в 37 га. Преступники арестованы.

В Биюк Онларском районе в колхозе «Заря» кулак-немец Гарбарт пытался под
жечь хлеб на корню. На следствии Гарбарт признался, что поджог он совершил с 
диверсионной целью. В совхозе Бенсу-Ковче в Крыму был подожжен комбайн, в ре
зультате сгорело 50 га пшеницы. Арестовано 3 участника. Участником диверсии под
разумевается директор совхоза Панюшкин. Ведется следствие.

В Кировском районе Крыма в колхозе им. 9 января кулаки-комбайнеры Дифельт и 
Спитца подожгли комбайн. В результате сгорело 25 га пшеницы. Аналогичные факты 
поджогов имели место также в Фрайдовском, Красноперекопском, Акшеинском райо
нах Крыма.

Заслуживает внимания факт обнаружения мелкобитого стекла в крупе, выданной 
для питания 65 колхозникам колхоза «Политотделец» Ладожского района АЧК, ра
ботавшим в поле на уборке. Установлено, что кладовщик колхоза умышленно всыпал 
стекло в крупу. Наличие стекла в пище было своевременно обнаружено. Преступник 
арестован.

Наряду с диверсионными и к.-р. проявлениями со стороны а/с  элемента отмечены 
факты издевательства [над стахановцами] и умышленный вывод комбайнов из строя. 
В колхозе «Искра» Хавского района Воронежской обл. единоличником Шишкиным 
были нанесены ранения стахановке Ш ишкиной за ее активную работу по уборке уро
жая. Пред. колхоза «13[-я] годовщина Октября» Кадомский организовал травлю ста
хановца, быв. красного партизана Кочина. Кадомский часто выступал против Кочина 
на собраниях с измышлениями о его неудовлетворительной работе и дважды без вся
ких оснований выгнал с общих собраний колхозников. В колхозе им. Гринко Камы- 
шевацкого района АЧК на массивах хлебов, подлежащих уборке комбайнами, кулак 
Иосиф с целью вывести из строя комбайны, расставил на участке, где комбайны долж
ны провести уборку, железные прутья. Иосиф арестован.

Руководство облЗУ некоторых областей (Воронежской, Саратовской и др.) и мест
ные партийные и общественные организации до сего времени не развернули достаточ
ной массово-разъяснительной работы среди колхозников по вопросу постановления 
ЦК ВКП(б) и совнаркома о льготах колхозам, не уделяют должного внимания убо
рочной кампании и не оказывают никакой практической помощи колхозам в уборке.

Одновременно с этим ход уборочной кампании затягивается в связи с вредитель
ской деятельностью отдельных работников райЗО, МТС, МТМ и преступной дея
тельностью руководства многих колхозов и сельсоветов. В Усть-Хоперской МТМ Се- 
рафимовического района ликвидирована вредительская группа, которой руководил 
зам. нач. МТМ Рощин, быв. белогвардеец, сын быв. атамана, быв. член ВКП(б), дваж
ды арестовывавшийся за к.-р. деятельность. В группу входили: Ванин, быв. кандидат 
ВКП(б), работал браковщиком в МТМ, и механик комбайнов Бербомонко, сын рас
стрелянного белогвардейца. В результате вредительской деятельности группы сорван 
ремонт комбайнов к уборочной. 9 комбайнов приведены к полной негодности. Рощин 
и Ванин арестованы. Ведется следствие.

В Ляпинской МТС Колочевского района Сталинградской обл. в результате вреди
тельской деятельности старшего механика Дробета, сына быв. белого офицера и зав. 
МТМ Семенова, также сына белого офицера, расстрелянного в гражданскую войну, 
из подлежащих ремонту для уборочной кампании 9 комбайнов был отремонтирован 
один комбайн и из 10 молотилок — 2. Ведется расследование.

Пред. колхоза «Путь Ильича» Курмышевского района Горьковского края Казаков, 
быв. кандидат ВКП(б), вместо участия в уборочной работу в колхозе забросил и со
вместно с пред. райплана Татариновым систематически пьянствовали, посылали кол
хозников за вином, отрывая их от работы в поле. Казаков был связан и покрывал к.-р.
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деятельность исключенного из ВКП(б) и ныне осужденного Чернякова. Пред. колхо
за «Искра» того же Курмышевского района Хирманов, член ВКП(б), также вместо ру
ководства уборкой пьянствовал. Хирманов связан с кулаками. Райкому это известно, 
но он никаких мер к Хирманову не принимает. Райпрокурор прекратил на Хирманова 
дело за порчу 500 иуд. хлеба. Пред. колхоза «Красный земледелец» Рыльского райо
на Курской обл. Трубчанинов ведет среди колхозников к.-р. агитацию против уборки 
урожая, призывает не выходить на работу. Под влиянием Трубчанинова среди отста
лой части колхозников отмечены случаи невыходов в поле на работу. Трубчанинов в 
группе колхозников открыто высказывается против сталинской конституции.

Работа отдельных облЗУ в ходе уборочной кампании характеризуется следующи
ми фактами.

Воронежская облЗУ на ряд существенных вопросов, касающихся уборочной кам
пании, соответственным образом не реагирует и не отвечает. Буденновский район 
неоднократно запрашивал облЗУ о заводе запасных частей для МТС, но облЗУ не 
отвечало. Даже вопросы, посланные лично нач. облЗУ Цареву, также остались без от
вета. Аппарат облЗУ не осуществляет должного руководства уборкой урожая. И даже 
не дано колхозам конкретных указаний о работе и подготовке площадей для работы 
комбайнов.

По первоначально составленному плану облЗУ распределение комбайнов было 
произведено так, что одним МТС с достаточно насыщенным комбайновым пар
ком были даны дополнительные комбайны, а МТС, остро испытывающие недоста
ток комбайнов, недополучали их. ОблЗУ и животноводческое управление Курской 
обл. не уделяет никакого внимания вопросам уборки сена, силосования, вследствие 
чего уборка сепа оттягивается и создается угроза срыва второго укоса и гибели трав. 
На 1 июля естественных сенокосных угодий скошено только 58,9 %, сеяных трав — 
12,6 %, причем собрано в стога и скошенного сена только 50 %.

Пом. нач. 4[-го] отдела ГУГБ НКВД  
майор государственной безопасности Гатов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1955. Л. 101-107. Подлинник.

№ 190 
Шифртелеграмма № 25606 УНКВД по Саратовской обл. о к.-р. группе 
в Петровском районе

9 августа 1937 г.
Наркому внудел т. Ежову 
Зам. наркома т. Фриновскому 
4[-й] отдел т. Литвинову

[В] Петровском районе Саратовской обл. вскрыта и ликвидирована противокол- 
хозная вредительская к.-р. группа [во] главе [с] секретарем райкома ВКП(б) Гонча
ровым, ставящая целью разрушение машинотракториого и комбайнового парка, срыв 
уборочной, севооборота и вредительство [в] области животноводства. Арестованы: 
Гончаров — быв. секретарь райкома ВКП(б), Голенев — председатель РИКа, Кушна
рев — директор Петровской МТС, Филиппов — директор Грязнушинской МТС, Коз
лов — зам. директора [по] политчасти Петровской МТС, Бахарев — агроном Петров
ской МТС, Абрамов — механик Петровской МТС, Наместников — зам. председателя 
РИКа, Лазарев — зам. зав. райЗО  и др. [в] количестве 12 чел. Арестованные показали, 
что являлись участниками к.-р. вредительской диверсионной группы, что группа су

458



ществует [с] 1935 г. и через Гончарова имела организационную связь [с] Криницким 
и Антиповым. Дали развернутые показания [о] практической к.-р. вредительской про- 
тивоколхозной деятельности. Остальные арестованные также показали [о] вредитель
ской противоколхозной деятельности. Следствие форсируем [на] предмет постановки 
показательного процесса. Подробно — почтой. № 2389.

Славатинский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 154. Л. 163. Подлинник.

№ 191
Шифртелеграмма УНКВД по Саратовской обл. о вскрытых 
и ликвидированных в Аткарском, Петровском и Колышлейском 
районах к.-р. вредительских группировках

16 августа 1937 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
СНК СССР т. Могильному (для т. Молотова)
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу 
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Ворошилову

В Аткарском районе Саратовской обл. вскрыта к.-р. вредительская группа во главе 
с быв. секретарем райкома ВКП(б) Кузнецовым. Участники группы на протяжении 
1936-1937 гг. проводили вредительство в машинно-тракторном парке, срывали выпол
нение с /х  кампаний, устраивали гонения на членов партии, ударников-стахановцев.

В Марфинской МТС к началу уборочной кампании из 86 тракторов отремонти
ровано 46. Комбайны отремонтированы вредительски; в результате из 60 комбайнов 
18 стоят на полевом ремонте. При ремонте комбайнов заварка карбюраторов произ
ведена так, что получается течь горючего и, как следствие зтого, пожары. Комбайны 
в результате вредительского ремонта вместо положенных по плану 18 га в смену вы
рабатывают только 4 га.

В Лопуховской МТС к началу уборочной кампании из 92 тракторов не был отре
монтирован 31 трактор; из 36 комбайнов — 10; из 8 автомашин — 4. Это обстоятель
ство участник группы, директор МТС Лисицкий, мотивировал отсутствием запасных 
частей, тогда как в траве усадьбы МТС обнаружено совершенно новых 5000 звеньев 
цепей Эверта, 150 зубчаток и несколько питательных трубок, в которых ощущается 
острая нужда. В результате вредительского ремонта вместо 18 га комбайн в смену вы
рабатывает 11/ 2 га. По делу арестованы быв. секретарь райкома ВКП(б) Кузнецов, 
директор Лопуховской МТС Лисицкий и директор Марфинской МТС Майоров. По 
делу ведется следствие, производятся дополнительные аресты.

В Петровском районе вскрыта и ликвидирована антиколхозная вредительская 
группа во главе с секретарем райкома ВКП(б) Гончаровым. Участники группы ста
вили перед собой задачу разрушения машинно-тракторного и комбайнового парка, 
срыва уборочной кампании, севооборота. По делу арестованы быв. секретарь райко
ма ВКП(б) Гончаров, быв. председатель РИКа Голенев, директор Петровской МТС 
Кушнарев, директор Грязнушинской МТС Филиппов, зам. директора по политчасти 
Петровской МТС Козлов, механик Петровской МТС Абрамов, агроном Петровской 
МТС Бахарев, зам. пред. РИКа Наместников, зам. зав. райЗО  Лазарев и др., в количе
стве 12 чел. Арестованные Голенев и Козлов показали, что они являлись участниками 
вредительской диверсионной группы, созданной в 1935 г., и через Гончарова имели 
организационную связь с Криницким и Антиповым. Голенев и Козлов дали также

459



развернутые показания о практической к.-р. вредительской деятельности участников 
группы. Остальные арестованные также дали показания о своей вредительской дея
тельности. По делу ведется следствие.

В Колышлейском районе вскрыта и ликвидирована диверсионно-вредительская 
группа во главе с директором МТС Абрамовым. Участники группы проводили ор
ганизованную вредительскую деятельность, направленную на развал МТС, подрыв 
экономической мощи колхозов с целью дискредитации политики партии и советско
го правительства. Участниками группы умышленно выведено из строя 48 тракторов 
СТЗ, 3 трактора Ч Т З и 14 комбайнов. По делу арестованы директор МТС Абрамов, 
быв. член ВКП(б); старший механик МТС Нерозя, быв. член ВЛКСМ; быв. зав. МТМ 
Щербаков, беспартийный; механик по комбайнам Чимкарев, быв. кандидат ВКП(б), 
и зав. МТС Ануфриев, беспартийный. Участники группы имели связь с членами лик
видированной а /с  организации правых в облЗУ. Все арестованные признались во вре
дительской деятельности. Следствие по делу закончено, дело будет слушаться показа
тельным процессом6,1. № 2389-2390-2391.

Славатинский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1955. Л. 73-74а. Заверенная копия.

№ 192 
Шифртелеграмма № 27787 УНКВД по Орджоникидзевскому краю 
о показательном процессе над вредительской организацией

22 августа 1937 г.
Наркому внудел т. Ежову

[В] соответствии [с] решением ЦК ВКП(б) нами 18-19 августа с.г. был постав
лен открытый показательный процесс над вредительской организацией правых Ап- 
полонской МТС, возглавлявшейся быв. директором этой МТС Старокожевым. Про
цесс прошел успешно. Все обвиняемые полностью подтвердили показания, данные на 
следствии, и подробно рассказали [о] своих к.-р. преступлениях, формах и методах 
вредительства [в] МТС и колхозах. Процесс вызвал большой интерес среди населения 
[и] колхозников. [На] процессе присутствовало свыше 1000 чел. колхозников и рабо
чих МТС. [В] колхозах района состоялись многолюдные митинги, отразившие удо
влетворение колхозной массы постановкой процесса, вскрытием причин прорывов 
[в] сельском хозяйстве района. Принята резолюция [с] приветствием органам НКВД. 
Приговор [о] расстреле обвиняемых встречен колхозными массами единодушным 
одобрением. Процесс широко освещался [в] краевой и районной печати. Подробная 
информация — почтой. № 152.

Булах

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 838. Подлинник.

№ 193-208 
Донесения областных управлений НКВД о ходе исполнения приказа НКВД 
СССР № 00447

27 августа — 9 сентября 1937 г.
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№ 193
Шифртелеграмма № 26535 УНКВД по Свердловской обл.

27 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову 
8-й отдел тов. Цесарскому

На № 00447. С 25 по 30 августа арестовано [по] первой категории — 375 [чел.], 
из них: кулаков — 214, уголовников — 50, прочего к.-р. элемента — 111. Всего [с] на
чала операции арестовано [по] первой категории — 5158 [чел.], из них: кулаков — 
3210, уголовников — 662, к.-р. элемента — 1286. Осуждено тройкой [по] первой ка
тегории — 153, из них: кулаков — 108, уголовников — 21, к.-р. элемента — 24. Всего 
осуждено [с] начала операции [и] работы тройки — 1279 [чел.], из них: кулаков — 616, 
уголовников — 305, к.-р. элемента — 358. Расстреляно всего — 1020 [чел.], кулаков — 
441, уголовников — 280, к.-р. элемента — 299. За пятидневку изъято оружия: пулемет 
Дегтярева — 1, запасных стволов к нему — 2 (в предыдущую пятидневку также изъят 
пулемет), боепатроны — 1600, боевых винтовок — 71, револьверов разной системы — 
89, револьверных патрон — 50, охотничьих ружей — 395, дымного пороха — 550 кг, 
аммонала — 740 кг, бикфордова шнура — 194 м, пенькового шнура — 179 м, капсю
лей — 1241, детонаторов — 115, оболочек для взрывснарядов — 6, гранат Мильса — 1, 
холодного оружия — 62 единицы. № 202.

Дмитриев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 615. Подлинник.

№ 194 
Шифртелеграмма № 28746 У Н К ВД  по Ивановской обл.

27 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

[Об] исполнении приказа № 00447 докладываю: всего бандитско-уголовного эле
мента арестовано 1214 чел., из них: [по] первой категории — 658, [по] второй катего
рии — 556, [из] этого количества ликвидировано 51 уголовно-бандитских групп; ку
лаков [по] первой категории арестовано 590 чел., одновременно арестовано 181 эсер. 
[В] ходе операции следствием вскрыто [и] ликвидировано: эсеровско-кулацких 
групп — 24, участников — 143, кулацко-повстанческих, террористических и кулацко- 
вредительских групп — 43, участников — 142, церковно-кулацких групп — И , участ
ников — 31. Всего 78 к.-р. групп [из] 316 участников, остальные 457 — одиночки. 
[В] процессе арестов изъято 37 револьверов «наган», браунингов, Коровина [с] боепа- 
тронами, 42 охотничьих ружья и берданок. Операцию [по] кулакам второй категории 
временно задерживаю ввиду выявления значительного количества кулаков первой 
категории, активных участников кулацко-повстанческих, террористических групп. За 
время работы тройки с 9 августа всего осуждено 637, из них уголовников — 557, кула
ков — 71, других к.-р. элементов — 9. Приговор приведен [в] исполнение. [В] процес
се работы тройки из первой категории переведено [во] вторую категорию 253 [чел.], 
из них: уголовников — 249, кулаков — 6. Выявление и аресты уголовно-бандитских и 
кулацко-повтанческих элементов неослабно продолжаем. № 37095.

Радзивиловский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 744. Подлинник.

461



№195
Шифртелеграмма № 28748 НКВД Мордовской АССР

27 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

На № 513е5. Общее количество арестованных за все время операции — 324, из них: 
кулаков — 217, уголовников — 31, другого к.-р. элемента — 76. Осуждено особой трой
кой всего 334, по первой категории 264, их них: кулаков — 134, уголовников — 12, 
другого к.-р. элемента — 118, в том числе по Темлагу: кулаков — 6, уголовников — 1, 
другого к.-р. элемента — 12. По второй категории — 70, из них: кулаков — 24, уголов
ников — 29, другого к.-р. элемента — 17, расстреляно 110, из них: кулаков — 45, уго
ловников — 3, другого к.-р. элемента — 62. Приговоры остальных осужденных первой 
категории будут приведены [в] исполнение [на] днях. Из 334 тройкой осуждены 96, в 
число которых входят 47 арестованных по делам, возникшим до операции, 19 осуж
денных [из] заключенных Темлаг[а] и 30 арестованных, дела которых рассматрива
лись в порядке циркуляра зам. наркома Фриновского № 61 от 7 августа66. [В] числе 
арестованных 64 участника к.-р. групп, проходящих [по] 12 делам и 47 участников 
к.-р. организации по трем делам. За время операции изъято огнестрельного оружия 
14 экземпляров. № 3396.

Вейзагер

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 704. Подлинник.

№ 196 
Шифртелеграмма № 28789 Н К ВД  Башкирской АССР

28 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

№ 513. На 25 августа сего года [в] Башкирии арестовано: [по] первой категории — 
500 [чел.], [в] том числе кулаков — 354, уголовников — 110, прочих к.-р. элементов — 
36. Осуждено тройкой [к] ВМН — 130, [в] том числе кулаков — 107, уголовников — 23. 
Расстреляно — 71, из них: кулаков — 52, уголовников — 19. Следствием дела первой 
категории закончены. Рассмотрение дел [на] тройке [по] этой категории форсируем. 
[В] связи [с] обактивлением к.-р. деятельности и проявлением тенденций [к] побегам 
[в] некоторых районах провели аресты подлежащих изъятию по второй категории, аре
стовано 230 чел., [в] том числе кулаков — 149, уголовников — 63, прочих к.-р. элемен
тов — 18. [В] процессе операции [на] следствии [по] первой категории вскрыта одна 
к.-р. повстанческая организация [в] 21 участник, одна шпионско-фашистская группа 
[из] 5 участников, 5 к.-р. повстанческих и террористических групп [из] 38 участников. 
Изъято огнестрельного оружия — 79 единиц, холодного — 21 единица. Прошу разре
шить приступить [к] операции по второй категории. № 2092

Бак

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 681. Подлинник.
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№ 197
Шифртелеграмма № 28792 УНКВД по Курской обл.

27 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

Арестовано [по] первой категории 1652 чел. Закончено следствие [в отношении] 
1386 чел. Рассмотрено тройкой 625 дел, 796 чел. Приговорено [к] расстрелу 428 чел. 
Из них: кулаков — 223, уголовников — 97, к.-р. элементов — 108 чел. Расстреляно 
402 чел. [К] разным срокам — 368 чел., из них: кулаков — 156, уголовников — 87, к.-р. 
элементов 125 чел. [В] процессе следствия вскрыто две к.-р. организации, [по] кото
рым пока арестовано 23 чел. И 53 к.-р. группы, [по] которым арестовано 271 чел. И зъ
ято огнестрельного оружия 38 экземпляров, холодного — 10 экземпляров. Ввиду того, 
что следствие [по] арестованным [по] первой категории заканчивается, прошу вашей 
санкции приступить [к] операции [по] второй категории. № 246.

Симановский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 750. Подлинник.

№ 198
Шифртелеграмма № 28803 УН К ВД  по Свердловской обл.

27 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

Ваш № 513. [По] состоянию [на] 25 августа общее количество арестованных по 
первой категории — 4783, из них: кулаков — 2996, уголовников — 612, прочего к.-р. 
элемента — 1175. По второй категории арестов не производилось согласно приказу. 
Осуждено тройкой: [по] первой категории — 1126, из них: кулаков — 508, уголовни
ков — 284, к.-р. элемента — 334. Расстреляно всего 992, из них: кулаков — 359, уголов
ников — 342, к.-р. элемента — 291. Разрыв между количеством приговоров и их ис
полнением объясняется задержкой в доставке арестованных из области в Свердловск. 
[В] ближайшие два дня будет сильно сокращен, а затем полностью ликвидирован. За
кончить рассмотрение всех дел первой категории намечаем не позднее 15 сентября. 
Изложенное объясняется необходимостью проведения следствия по делу вскрытого 
уральского Повстанческого штаба, а также розыском оружия повстанцев. Всплыло по 
области 33 организации, 98 групп, общее количество участников — 2487. Пока изъято 
оружия: пулеметов Дегтярева — 1, боевых винтовок — 65, боепатронов — 1500 штук, 
револьверов разной системы — 77, нарезного оружия — 719, гранат мильса — 3, трех
дюймовых снарядов — 3, минного пороху — 480 килограмм, аммонала — 130 кило
грамм, дымного пороху — 570 килограмм, капсюлей — 1150 штук, бикфордова шну
ра — 3620 метров и холодного оружия — 70 единиц. Розыск оружия продолжается. 
№ 975.

Дмитриев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 745. Подлинник.
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№ 199
Шифртелеграмма № 28842 УНКВД по Винницкой обл.

27 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

На № 405000. [В] Винницкой обл. за время операции [по] состоянию на 25 авгу
ста всего арестовано 2186 [чел.]. [В] том числе [по] первой категории — 1899, из них: 
быв. кулаков — 497, уголовников — 546 и других к.-р. элементов — 856, [по] второй 
категории — 287, из них: быв. кулаков — 36, уголовников — 155, других к.-р. элемен
тов — 96. Осуждено 1442, [в] том числе: [по] первой категории — 715, из них: быв. 
кулаков — 280, уголовников — 152, других к.-р. элементов — 283. По второй катего
рии — 727, из них: быв. кулаков — 198, уголовников — 220, других к.-р. элементов — 
309. На 25 августа расстреляно 283, из них: кулаков — 104, уголовников — 50, других 
к.-р. элементов — 129. [По] категориям [к] 25 августа осталось [в] следственном про
изводстве — 905, [в] том числе [по] первой категории — 708, из них: быв. кулаков — 
112, уголовников — 174, других к.-р. элементов — 442, [по] второй категории — 287, из 
них быв. кулаков — 36, уголовников — 155, других к.-р. элементов — 96. Вскрыто к.-р. 
организаций и групп — 20, по ним участников — 153, изъято оружия: холодного — 18, 
огнестрельного — 36, [в] том числе нарезного — 27. № 568.

Морозов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 697. Подлинник.

№200
Шифртелеграмма № 28981 У Н К ВД  по Западной обл.

28 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

На № 513. По состоянию на 25 августа УНКВД по Западной обл. арестовано 
5109 чел., из них отношу к первой категории 2821 чел., [в] том числе кулаков, бежав
ших из лагерей, — 370, вернувшихся после отбытия наказания — 1154, укрывшихся 
от репрессии — 520, быв. помещиков — 42, попов и к.-р. церковного актива — 292, сек
тантских проповедников и руководителей — 43, к.-р. элементов — 191, уголовников — 
209. Второй категории — 2288 чел., в том числе кулаков — 1134, к.-р. элементов — 317, 
остальные — уголовники. Особой тройкой осуждено первой категории 225, из них: ку
лаков — 117, к.-р. элементов — 66, уголовников — 42, из них: контингента Вяземлага — 
13, [в] том числе кулаков — 5, к.-р. элемента — 5, уголовников — 3, второй категории 
264, из них: кулаков — 149, к.-р. элементов — 67, уголовников — 48. Кроме того, за 
период с начала операции тройкой УНКВД осуждено 1297 уголовников. Следствием 
с 10 августа вскрыто 9 к.-р. организаций, арестовано 245 чел., 184 к.-р. группы, аресто
вано 750 чел., огнестрельного оружия изъято 235 единиц, холодного — 12. № 9944.

Каруцкий

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 687. Подлинник.
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№201
Шифртелеграмма № 28993 НКВД Украинской ССР

28 августа 1937 г.
Наркому впудел тов. Ежову

[Во] исполнение вашей телеграммы № 513 доношу уточненные данные операции 
[по] состоянию [на] 25 августа: всего арестовано 1549 чел., из них: быв. кулаков — 
1167, уголовников — 215, прочих к.-р. элементов — 167. Первой категории арестован — 
471 чел., из них: быв. кулаков — 364, уголовников — 64, прочих к.-р. элементов — 43. 
Кроме того, относится к первой категории арестованных участников к.-р. организаций 
и групп — 473 чел., из них: быв. кулаков — 392, прочих к.-р. элементов — 81. Второй 
категории арестовано 605 чел., из них: быв. кулаков — 411, уголовников — 151, прочих 
к.-р. элементов — 43. Вскрыто 8 к.-р. организаций [со] 105 участниками, из них: быв. 
кулаков — 84, прочих к.-р. элементов — 21; 77 к.-р. групп, [со] 368 участниками, из них: 
быв. кулаков — 308, прочих к.-р. элементов — 60. Всего осуждено тройкой — 801 чел., 
из них: быв. кулаков — 516, уголовников — 215, прочих к.-р. элементов — 80. Осуж
дено тройкой первой категории: расстреляно 238 чел., из них: быв. кулаков — 152, 
уголовников — 64, прочих к.-р. элементов — 22. Осуждено тройкой второй категории: 
563 чел., из них: быв. кулаков — 364, уголовников — 151, прочих к.-р. элементов — 48. 
Изъято [с] начала операции огнестрельного оружия — 101 единица, холодного ору
жия — 25 единиц. № 7211.

Павлов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 682. Подлинник.

№ 202
Шифртелеграмма № 28871 Н К ВД  Узбекской ССР

28 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

На № 513. Всего взято на учет первой категории — 4470 [чел.], второй — 10252. На 
25 августа арестовано первой категории — 4014 [чел.], из них: кулаков — 1430, уго
ловников — 1144, прочего к.-р. элемента — 1440. Арестов второй категории не про
изводилось. Осуждено тройкой по первой категории — 442, из них: кулаков — 157, 
уголовников — 71, прочего к.-р. элемента — 214. Расстреляно — 286. [В] отношении 
остальных дано приказание привести приговоры [в] исполнение начальникам окрот- 
делов, секторов и опергрупп. Будут расстреляны [в] ближайшее время. Из рассмо
тренных на тройке арестованных первой категории 71 чел. осужден [к] лагерям, из 
них: кулаков — 5, уголовников — 12, прочего к.-р. элемента — 54. Аресты первой кате
гории почти закончены. Аппарат УГБ переключен на следствие, и работа тройки [в] 
ближайшие дни пойдет быстрее. [За] операцию изъято: к.-р. групп — 165, проходящих 
[по] ним лиц — 628, к.-р. организаций — 15, проходящим [по] ним — 310. Изъято ог
нестрельного оружия — 224, патронов — 1884, холодного оружия — 222. Подробный 
доклад и ходатайство об увеличении цифры для осуждения по первой категории вы
сылаем почтой. № 2196.

Загвоздин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 703. Подлинник.
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28 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

[На] № 513. [С] начала операции по 25 августа арестовано по краю и лагерям первой 
категории — 1250, из них: кулаков — 1810, уголовников — 278, к.-р. элементов — 791. 
Второй категории — 31, из них: кулаков — 28, уголовников — 2, других к.-р. элемен
тов — 1. Осуждено тройкой [к] расстрелу — 136, из них: кулаков — 1, уголовников — 
49, других к.-р. элементов — 86. К 10 годам концлагеря — 7, из них: уголовников — 6, 
прочих к.-р. элементов — 1. Арестовано участников к.-р. организаций — 48, к.-р. груп
пировок — 51. Изъято оружие: холодного — 4, огнестрельного — 88. № 47083.

Люшков

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 702. Подлинник.

№ 204  
Шифртелеграмма № 28892 УНКВД по Кировской обл.

28 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

На № 513 [о] ходе операции [по] Вашему приказу № 00447 за время с 5 по 25 ав
густа с.г. арестовано по первой категории — 754 [чел.], из них: быв. кулаков — 447, 
уголовников — 119, других к.-р. элементов — 188. Осуждено по первой категории — 
170 [чел.], из них: быв. кулаков — 61, уголовников — 79, других к.-р. элементов — 30. 
По второй категории — 4, из них: быв. кулаков — 1, уголовников — 3. Расстреля
но — 124, из них: быв. кулаков — 42, уголовников — 61, прочих к.-р. элементов — 21. 
[В] ходе следствия вскрыто три к.-р. организации числом участников — 105, из них 
арестовано — 68. Тринадцать к.-р. групп, в них участников — 88, из них арестовано — 
76. За время операции изъято огнестрельного оружия — 31, холодного — 7. № 2011.

Уюк

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 701. Подлинник.

№ 205  
Шифртелеграмма № 29023 УНКВД по Ленинградской обл.

28 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

На № 513 доношу: 1) [С] начала операции по 25/У Ш  включительно УНКВД по 
Ленобласти арестовано 7192 чел., из них: первой категории — 6148 чел., [в] том числе 
кулаков — 4159, антисоветских элементов — 2133, уголовников — 1856, второй катего
рии арестовано 1044 чел., [в] том числе кулаков — 115, антисоветских элементов — 80, 
уголовников — 849. 2) Особой тройкой осуждено 1379 чел., из них: первой категории 
1256 чел., [в] том числе кулаков — 225, антисоветских элементов — 383, уголовников — 
648. Второй категории осуждено 123 чел., [в] том числе кулаков — И , антисоветских

№ 203
Шифртелеграмма № 28886 УНКВД по Хабаровскому краю
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элементов — 57, уголовников — 55.3) Расстрелян 951 чел. 4) [В] ходе операции вскры
то 453 к.-р. группировки, [по] которым арестовано 1828 чел. и 3 к.-р. организации, 
коих арестовано 102 чел. 5) Изъято огнестрельного оружия: 46 винтовок, 8 гранат, 
1 трехдюймовый снаряд, 88 револьверов, 442 охотничьих ружья и 167 единиц холод
ного оружия. 6) Обычной тройкой за то же время осуждено [к] ИТЛ 1218 уголовни
ков. № 56.

28 августа 1937 г.

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 700. Подлинник.

№ 206  
Шифртелеграмма № 29024 НКВД Белорусской ССР

28 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

На № 513. [С] начала операции изъято антисоветского и уголовного элемента Бе
лоруссии по состоянию на 25 августа: арестовано [по] первой и второй категориям: 
кулаков — 3770, уголовников — 3372, других к.-р. элементов — 752. Всего — 7894. 
В том числе участников к.-р. групп — 1413, к.-р. организаций — 283. Осуждено трой
кой [по] первой категории к расстрелу — 645, из них: кулаков — 469, уголовников — 
112, других к.-р. элементов — 64. По категориям на разные сроки заключения — 1093, 
из них: кулаков — 595, уголовников — 458, других элементов — 40. Изъято оружия [с] 
начала операции — 203 единицы, из них: 195 — огнестрельного. № 70104.

Хорхорин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 679. Подлинник.

№ 207 
Шифртелеграмма № 29221 УНКВД по Воронежской обл.

29 августа 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову

[На] № 513. [В] порядке вашего приказа № 00447 [в] Воронежской обл. [с] начала 
операции [по] состоянию [на] 25 августа арестовано 2810 [чел.], из них: быв. кула
ков — 1744, уголовников — 482, другого к.-р. элемента — 584. Осуждено по первой 
категории — 1037, из них: б. кулаков — 613, уголовников — 201, другого к.-р. элемен
та — 223; осуждено по второй категории — 477, из них: б. кулаков — 245, уголовников — 
152, другого к.-р. элемента — 80. Приведено [в] исполнение приговоров тройкой на 
879 [чел.], из них: б. кулаков — 530, уголовников — 192, другого к.-р. элемента — 157. 
[Во] время операции изъято 30 единиц огнестрельного оружия и 212 боепатронов. 
[В] производстве имеется дел на 29 к.-р. групп числом 162 участника, вскрытых [в] 
процессе операции. Кроме того, тройкой осуждено 100 участников по 22 групповым 
делам (значительная часть этих дел возникла до операции). № 321.

Коркин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 665. Подлинник.
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№ 208
Шифртелеграмма № 30689 УНКВД по Свердловской обл.

9 сентября 1937 г.
Наркому внудел тов. Ежову 
8-й отдел тов. Цесарскому

[На] ваш № 00447. С 30 [августа] по 5 сентября арестовано [по] 1-й категории — 
607 [чел.], из них: кулаков — 131, уголовников — 376, прочих к.-р. элементов — 100. 
Всего [с] начала операции арестовано [по] 1-й категории — 5765 [чел.], из них: кула
ков — 3341, уголовников — 1038, к.-р. элементов — 1386. Осуждено тройкой за пяти
дневный срок [по] 1-й категории — 110, из них: кулаков — 79, уголовников — 13, к.-р. 
элементов — 18. Всего [с] начала работы тройки осуждено 1389 [чел.], из них: кула
ков — 695, уголовников — 318, к.-р. элементов — 376. Расстреляно всего — 1314 [чел.], 
из них: кулаков — 651, уголовников — 291, к.-р. элементов — 372. Изъято оружия у по
встанцев: пулеметов Дегтярева — 21, винтовок — 51, револьверов разных систем — 58, 
винтпатрон — 815, гранат — 7, охотничьих ружей — 221, аммонала — 241 кг, минного 
пороха — 18 кг, бикфордова шнура — 66 м, капсюлей — 26, детонаторов — 15, холодно
го оружия — 34. Всего с начала операции изъято: пулеметов Дегтярева — 3, запасных 
стволов [к] пулеметам — 2, боевых винтовок — 187, винтпатро[нов] — 4000, револь
веров — 224, гранат — 11, трехдюймовых снарядов — 3, охотничьих ружей — 1334, 
минного пороха — 498 кг, дымного пороха — 1120 кг, аммонала — 1111 кг, бикфордо
ва шнура — 3830 м, капсюлей — 2418, детонаторов — 123, пенькового взрывшнура — 
180 м, оболочек для взрывснарядов — 6, холодного оружия — 166 единиц. № 221.

Дмитриев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 155. Л. 391. Подлинник 

№ 209
Справка НКВД Татарской АССР о борьбе с организованной 
контрреволюцией в деревне

15 сентября 1937 г.

Контрреволюционная деятельность враждебных элементов в деревне направлена 
в основном на формирование: а) пораженческих и повстанческих к.-р. настроений и 
на этой же базе — создание к.-р. повстанческих групп и организаций; б) настроений, 
оправдывающих к.-р. террористическую и диверсионную деятельность троцкистов 
и бухаринцев, направленную на реставрацию капитализма; в) угроз и террористиче
ских направлений по адресу местного сельского актива коммунистов вообще и на этой 
основе — создание террористических групп и организаций; г) недовольств колхозами, 
опорочивания и дискредитации колхозов, формирование антиколхозных и антигосу
дарственных тенденций и настроений против колхозов, хлебосдачи и хлебозакупок.

Примером такой к.-р. деятельности могут служить следующие к.-р. выпады наибо
лее активных к.-р. элементов: «Скоро начнется война и колхозы развалятся. Вступать 
в колхозы не нужно. Будет конец Советской власти и коммунистам. Капиталистиче
ские страны бешено готовятся к войне, с целью нападения на Советский Союз» (Арда
шев — быв. торговец и агент царской охранки). «Началась война. Все равно Соввласть 
не устоит против них. А мы тем временем будем расправляться с теми, кто нас рас
кулачивал» (Перцев — быв. кулак). «Армия не надежна, и в тылу ударят на болыне-
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виков. Мы здесь внутри поможем, будем агитировать и организовывать восстания в 
тылу большевиков».

Значительное распространение имеют повстанческая к.-р. агитация и угрозы рас
правой за раскулачивание с активом и коммунистами: «Вот живут коммунисты, а мы 
умираем с голода. Надо нам организоваться, к нам присоединятся еще и тогда можно 
будет убивать коммунистов» (Молисеев — быв. кулак). «Советская власть погибнет, 
перевернется. Свергнут соввласть — тогда всех руководителей будем вырезывать... 
Придет время рассчитаемся, попадет всем, кто раскулачивал... Всем свернем голо
вы, ремни с живых будем резать» (Архипов — быв. кулак). «Скоро все будет в наших 
руках, тогда навертим хвосты не так, как нас разоряли. У нас для этого все средства 
готовы... Будем судить за лазание по нашим сундукам в момент раскулачивания...» 
(Ф илягин — быв. кулак). «...Все крестьянство озлоблено на Соввласть и при первой 
возможности, особенно в случае войны, выступят против Соввласти» (Самодуров — 
быв. стражник).

Оправдывапие и популяризация к.-р. деятельности троцкистов, зиновьевцев, бу- 
харинцев и пр. агентов фашизма подтверждается такими суждениями к.-р. элементов. 
«В газетах пишут о троцкистах-зиновьевцах, пишут, что рабочие требовали их рас
стрела. Это неверно. Рабочие волей-неволей вынуждены выносить такие постанов
ления потому, что коммунисты ставят вопрос на открытых собраниях, на открытое 
голосование. А пусть они попробовали бы голосовать тайно, то они наверняка увиде
ли бы, как рабочие голосуют. Я уверен, что ни один рабочий не голосовал бы против 
Зиновьева и Троцкого» (Валеев — быв. кулак). «Вон хороший народ стреляют — Ту
хачевского и других, а плохих оставляют... Подождите, придет еще наше время...» (Га
фуров — быв. мулла). «...Не Пятакова и его сообщников нужно расстрелять, а руко
водителей ВКП(б) и Соввласти, тогда бы и жилось лучше...» (Гаврилова — активный 
к.-р. элемент).

Проведенные нами за последнее время оперативные удары по к.-р. формировани
ям на селе свидетельствуют о том, что основными организаторами к.-р. деятельности 
на селе являются быв. эсеры, не сложившие до сих пор своего оружия, церковники — 
попы, сектанты и мусульманское духовенство и к.-р. националистические элементы, 
пробравшиеся в советский, хозяйственный и колхозный аппарат и использующие 
свое общение с колхозниками для организации их против Соввласти.

Наиболее показательными, ликвидированными нами за последнее время на селе 
к.-р. группами и организациями являются:

1. К.-р. эсеровская повстанческая и террористическая организация «Кресть
янская партия»

Ликвидирована в Мамадышском районе с охватом к.-р. деятельностью гор. Мама- 
дыша, с. Омара и Отарка, с руководством со стороны эсэровского подполья из г. Ка
зани. Организация создана в 1933 г. эсером Токаревым Владимиром Герасимовичем, 
работавшим до ареста счетоводом детдома и членом Коллегии защитников в Мама- 
дыше. Инициаторами создания и фактическими руководителями к.-р. организации 
являются эсеры — Павлов, Ульянов и Николаев, проживавшие в гор. Казани, с ко
торыми эсеры Мамадышского района поддерживали регулярную связь и от которых 
получали указания о к.-р. работе на селе. В состав к.-р. организации было вовлечено 
26 чел. быв. эсэров, кулаков и проч. к.-р. элемента.

К.-р. организация ставила своей основной задачей подготовку вооруженного вос
стания и свержения Соввласти и в качестве одного из методов борьбы избрала террор 
над руководителями ВКП(б) и Сов. правительства. Для организации вооруженного 
восстания и совершения террористических актов участники к.-р. организации изы
скали оружие.
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Один из активных участников к.-р. организации эсер Сулин о задачах организа
ции на следствии показал: «Что оружие приобреталось к.-р. организацией именно для 
совершения террористических актов над руководителями партии и Сов. правитель
ства — я утверждаю. Так, Токарев говорил, что деятельность эсеровской организа
ции должна быть направлена на подготовку и организацию вооруженного восстания 
и в первую очередь на совершение террористических актов против руководителей 
ВКП(б) и сов. правительства, главным образом — против Сталина».

К.-р. организация в своей деятельности ориентировалась на к.-р. борьбу правых- 
бухаринцев против партии и Соввласти и своим идеологом и идейным руководителем 
считала Бухарина.

Инициатор создания к.-р. эсеровской организации — Токарев В.Г. по этому по
воду на следствии показал: «Инициатива создания к.-р. организации “Крестьянская 
партия” принадлежит мне. К этой мысли я пришел под влиянием Бухарина. Я чи
тал его брошюру, названия ее не помню, где приводились выдержки из газет эсеров- 
эмиграптов о том, что в России, как в крестьянской стране, будущее и судьбы рево
люции могут решать только массы крестьянства. Из газет я также знал, что у нас в 
СССР существовала Трудовая Крестьянская партия67, возглавляемая Кондратьевым. 
Знакомство с этими материалами и привело меня к мысли о необходимости создания 
“крестьянской партии” и у нас в районе».

Установка об ориентации и поддержке к.-р. деятельности правых-бухаринцев 
была, кроме того, дана также казанской к.-р. руководящей эсеровской группой Павло
ва и др. В целях расширения своего влияния на основные массы колхозников и под
готовки кадров для восстания против Соввласти участники к.-р. организации весь
ма активно вели к.-р. агитацию и пропаганду с целью дискредитации мероприятий 
ВКП(б) и советского правительства на селе и создания недовольств колхозников со
ветским строем, распространялись к.-р. повстанческие и террористические настрое
ния и т.д. Тактическая линия поведения участниками к.-р. организации обсуждалась 
на их нелегальных совещаниях на квартирах основного ядра участников организа
ции. Деятельность к.-р. организации и участники ее были строго законспирированы, 
участники ее имели свои клички, которые знали только руководители организации. 
«...В целях конспирации члены к.-р. эсеровской организации помимо своих собствен
ных фамилий имели еще секретные клички, о которых знали только Токарев В.Г. и 
Тимофеев А.Г. (руководители к.-р. организации). В разговорах между собой в присут
ствии посторонних лиц они членов к.-р. организации собственными именами не назы
вали, а называли по кличкам, чтобы сохранить организацию от возможного провала. 
Даже присутствовавшие при этих разговорах отдельные члены организации не могли 
понять, о ком и о чем идет речь».

Следствие по делу закончено. Арестовано 26 чел. участников организации в Мама- 
дьипском районе и в Казани.

2. К.-р. эсеровская повстанческая группа в Алексеевском районе
В с. Ромадан Алексеевского района вскрыта и ликвидирована кулацко-эсеровская 

к.-р. группа, оформившаяся из остатков кулацких и эсеровских элементов еще в 
1929 г., которая до последнего времени проводила активную к.-р. подрывную работу 
на селе. В состав к.-р. группы входило три быв. эсера, один кулак и один быв. член 
Союза русского народа68. Основным организатором и руководителем группы являл
ся быв. с.-р. Мулюкин Семен Петрович — быв. военнопленный империалистической 
войны, кулак, привлекавшийся за к.-р. деятельность органами ВЧК. О деятельности 
к.-р. группы Мулюкин на следствии показал: «Организованная мною к.-р. группа в 
своей работе ставила следующие основные и конкретные задачи: 1) Свержение Со
ветской власти и вместо нее организация буржуазно-демократического государства.
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2) Роспуск колхозов и передачу земель колхозов и совхозов в индивидуальное пользо
вание крестьян. 3) Передачу всей мелкой промышленности в руки частного капитала. 
4) Разрешение свободной торговли и отмену всякой монополии в торговле».

В достижение этого к.-р. группа вела широкую пораженческую и повстанческую 
к.-р. агитацию среди колхозников, с целью обработки их на активную борьбу с Со
ветской властью в момент военной интервенции против СССР. По этому вопросу тот 
же Мулюкин показал: «При проведении обработки колхозников группа делала два 
расчета: если не удастся повести массу на восстание внутри страны во время войны, 
то масса, запуганная нами популяризацией военной мощи агрессивных фашистских 
государств, не будет защищать Советскую власть, хотя и пойдет на войну». В этом 
направлении участники к.-р. группы систематически и в широком масштабе распро
страняли разного рода к.-р. провокационные слухи о войне и неизбежной гибели Сов
власти, популяризировали военную мощь Германии и Японии, открыто выражали 
сочувствие расстрелянным врагам народа Зиновьеву, Тухачевскому69 и др., широко 
распространяли террористические настроения в отношении центрального руковод
ства партии и правительства, и в первую очередь против тов. Сталина.

К.-р. группа через своих участников и окружение вела активную подрывную работу 
по разложению и подрыву колхозов путем вредительства в колхозном производстве, 
хищения колхозного имущества и т.п. К.-р. группа активно готовилась к предстоящим 
выборам в советы, имея целью провести в советы на местах «нужных» ей людей. По 
этому вопросу Мулюкин показал: «В качестве ближайших задач к.-р. группа намечала 
использовать предстоящие выборы советов, во время которых группа намеревалась 
удалить ненужное ей руководство в советах, а в сельсовете руководство захватить в 
свои руки... Ненужными людьми в руководстве Соввласти я считаю коммунистов- 
болыпевиков, и за них при выборах советов я голосовать не мыслил, т.к. я считаю их 
главными виновниками бедствий и плохой жизни крестьян. При выборах Верховного 
Совета я мыслил выдвинуть кандидатуру Троцкого, т.к. я считаю его идеологом и спо
собным человеком...». По делу арестовано четыре чел. (пятый скрывается). Следствие 
продолжается.

3. К.-р. эсеровская повстанческая организация в Лаишевском районе
Организация создана быв. левыми эсерами Сухановым Николаем Петровичем и 

Гришиным Сергеем Герасимовичем. К.-р. организация вела активную борьбу против 
ВКП(б) и Советского правительства, ставя своей конечной целью свержение Сов.вла
сти и установление буржуазного парламентского строя. Арестовано членов к.-р. орга
низации 38 чел.

О задачах и целях организации один из активных участников к.-р. организации 
Кокуркин Ф.А. на допросе показал: «Участники этой организации стояли на позициях 
поражения Советской власти и вели борьбу против руководства ВКП(б) и Советского 
правительства, ставя своей целью свержение Советской власти и установление парла
ментского строя, т.е. власти буржуазии... Начиная с сентября 1935 г. я лично являлся 
участником нелегальных собраний членов этой организации, происходивших одно
временно в домах Ежова Григория и Нагибина Григория. Члены организации иногда 
в полном составе, иногда и в меньшем были участниками этих собраний, на которых 
руководителем организации Сухановым давались установки и обсуждались формы и 
методы борьбы с Советской властью...»

Аналогичные показания дал другой член к.-р. организации, Ежов Г.И., подтвердив
ший, что основным организатором к.-р. организации являлся Суханов. Последний, по 
утверждению Ежова, настойчиво проводил мысль о том, что «когда эсеры участвовали 
в совершении революции, то совсем не хотели того, что произошло в настоящее время. 
Они стремились сохранить крестьянскую собственность. Коммунисты, создав колхо
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зы, привели крестьянство к нищете, разорению и гибели...» Говоря о своей конкретной 
к.-р. деятельности, Ежов показал, что как член к.-р. организации он вел среди населе
ния активную к.-р. агитацию и пропаганду, в частности, активно распространял терро
ристические настроения против центрального руководства ВКП(б) и правительства 
и о необходимости «совершения в СССР второй революции» и свержения Советской 
власти.

Другие члены к.-р. организации также среди населения пропагандировали террор 
против руководителей ВКП(б) и Сов. правительства и всячески возбуждали населе
ние против Соввласти. В период продзатруднений в районе в 1936 г., возникших в 
связи с недородом и засухой, отдельные члены к.-р. организации широко использо
вали материальные трудности в колхозах, играя на отсталых настроениях и провоци
руя отдельные группы населения на открытые выступления. При этом неоднократно 
использовались очереди за хлебом, где отдельные члены к.-р. организации вели к.-р. 
агитацию, с призывом к активным действиям.

О руководящей роли в деятельности к.-р. организации Гришина участник ее Мо- 
рулев (член коллегии защитников) на допросе показал: «Центральным вопросом всех 
суждений Гришина был вопрос о крестьянстве. Высказываясь по этому вопросу, он 
говорил, что крестьянство оказалось обманутым Соввластью, что оно от революции 
ничего не получило и, делая вывод из этого, — заявил о необходимости совершения в 
СССР второй революции...» Установлена также организационная связь членов Лаи- 
шевской к.-р. организации с быв. эсерами, проживающими вне района, в частности в 
г. Ижевске с эсером Базыкиным (быв. лидер Лаишевской организации эсеров) и др.

Характерен социальный состав к.-р. организации. Так, из 38 чел. арестованных 
членов организации являются: 

быв. эсерами — 12 чел. 
быв. кулаками — 8 чел. 
быв. торговцами — 5 чел.
быв участниками] к.-р. восстан| ий] — 2 чел.
быв. полицейских — 1 чел.
сыновей быв. белых — 1 чел.
исключенцев из ВКП(б) — 1 чел.
служащих — 1 чел.
единоличников — 4 чел.
колхозников — 3 чел.
Следствие по делу продолжается.

4. К.-р. националистическая повстанческая организация в Калининском 
районе

В Калининском районе вскрыта и ликвидирована к.-р. националистическая, по
встанческая организация, состоящая из учителей и созданная под руководством быв. 
Наркомпроса Т.Р. Башкирова (арестован). Практическую к.-р. деятельность органи
зация вела по линии насаждения среди населения к.-р. пораженческих и повстанче
ских настроений, восхваления к.-р. троцкизма, обработки новых лиц для вовлечения 
в организацию. Возглавлял на месте к.-р. организацию учитель Масгеевской НСШ  
Малов, в прошлом левый эсер. О своей роли в к.-р. организации Малов показал: 
«В контрреволюционную нелегальную организацию я был завербован в июне мес. 
1936 г. Араслановым — работал он в то время директором средней школы в Актаныше». 
В отношении задач к.-р. организации тот же Малов показал: «Эта к.-р. организация по 
своей окраске является националистической. Ближайшие задачи стояли в расшире
нии состава организации путем подбора и вербовки новых членов к.-р. организации 
путем подбора и вербовки новых членов к.-р. организации и проведении активной ра
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боты среди масс против Советской власти под лозунгом: «Борьба против диктатуры 
Москвы за интересы татарской нации». Конечной целью к.-р. националистическая] 
организация ставила вооруженное свержение Советской власти.

О центре и составе к.-р. организации Малов показал: «Арасланов поставил меня в 
известность, что центр организации находится в г. Казани и в нее входит много круп
ных татарских работников, в <...> числе которых есть даже наркомы. Персонально на
звал мне только наркомпроса Т[атарской| Р[еспублики| Башкирова, заявив, что он 
состоит в этой организации». Завербовав Малова, Арасланов дал ему практические 
установки и о том, что Малов, прибыв к месту своей работы в дер. Мастеево Калинин
градского района, обязан связаться с членом к.-р. националистической] организации 
Бухариным Закием, проживающим в г. Мензелинске ТР, работающим директором 
отделения ТПИ и информировать его о ходе к.-р. работы. Исходя из этой установки 
Арасланова, Малов по прибытии в Калининский район завербовал в состав контрре
волюционной организации 9 чел. учителей. Кроме того, Малов приступил к вовлече
нию в к.-р. организацию также враждебно настроенных к Соввласти крестьян. Так, 
обработанный Маловым единоличник — жестянщик Арасланов Миргалей в своем по
казании говорит: «Малов в августе 1936 г., будучи у меня на квартире, мне предложил 
вступить в к.-р. группу и вести к.-р. агитацию с целью восстановления крестьян про
тив Советской власти. Просил сделать в дер. Ст. Бикчантасво предложение вступить в 
данную группу единоличнику Басырову Хасану, и я через некоторое время разговор с 
Маловым передал Басырову, на что последний дал свое согласие».

По делу арестовано восемь чел. Следствие продолжается с направлением на вскры
тие Казанского центра националистической к.-р. организации.

5. К.-р. националистическая повстанческая организация в Мензелинском и 
Наб[ережно]-Челнинском районе

Организация создана и возглавлялась быв. уиолкомзага по Мензелинскому рай
ону, членом ВКП(б) Хайруллиным Салаватом и его братом Хайруллиным Нуреем — 
зав. райпланотделом РИКа. Один из участников к.-р. организации, вовлеченный в 
таковую Хайруллиным Салаватом, Гимазетдинов Бурган на допросе показал, что за
вербован он был в организацию весной 1934 г. в Набережных Челнах, получив от Хай- 
руллина Салавата задание «подбирать людей из надежных лиц» и вербовать их в к.-р. 
организацию, ставящую своей целью активную борьбу с Соввластью и подготовку 
вооруженного восстания для свержения Соввласти. Во исполнение этого задания Ги
мазетдинов пробовал завербовать в к.-р. организацию Галеева Кияма, что последний 
на допросе также подтвердил. В том же 1934 г. Хайруллиным Нуреем был завербован 
в организацию в Мензелинске быв. руководитель одного из партизанских отрядов — 
Железкин Александр Михайлович, с расчетом использования быв. красных партизан 
для активной борьбы с Соввластью.

Ж елезкин на допросе 9 августа с.г. о задачах и характере организации показал: «По 
целям и задачам, которые мы, участники организации, ставили перед собой, эта ор
ганизация является контрреволюционной организацией, обосновывающей свою кон
трреволюционную деятельность политикой Бухарина...» «...Мы ставим перед собой 
задачу борьбы с Советской властью, борьбы против вождей партии и правительства 
всеми мерами, ставя перед собой конечной целью организацию вооруженного восста
ния для свержения существующего строя...»

В состав этой организации, по показаниям Железкина, входил целый ряд район
ных работников — Сагитдинов (быв. пред. горсовета), Сафиуллип (быв. директор 
маслозавода), Хайруллин Сагитт (быв. работник райпромторга) и др., а также и быв. 
красные партизаны Борозна и др. Число членов к.-р. организации, известных Желез- 
кину, доходило до 15-16 чел.
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По вопросу о том, как практически мыслилось выполнение задач, которые ставила 
перед собой к.-р. организация, Ж елезкин показал: «...Хайруллин Нурей, рассказывая 
мне о структуре организации, говорил, что строится она по принципу отдельных яче
ек, проводящих практическую контрреволюционную деятельность по отдельным ли
ниям: в деревне, в советском, в торговом аппарате и на предприятиях. Перед каждой 
ячейкой стоят свои конкретные задачи: в деревне — развал колхозов путем агитации, 
доказывающей неправильность политики партии в деревне, главным образом по во
просу хлебопоставок и хлебозакупок и организации саботажа. В советском аппарате — 
вести линию на дискредитацию советского аппарата, путем бюрократического извра
щения директив правительства, вызывать недовольство населения задержкой жалоб 
и их разбором. В торгово-кооперативном аппарате — создание искусственным путем 
растрат в торгующих точках путем обвешивания продавцов на центральных складах, 
вызывая тем самым частую смену продавцов. Это же создает, с одной стороны, за
держку товарооборота и тем самым денежные затруднения, и с другой стороны — вы
зовет очереди. Денежные перебои вызывают затруднения в зарплате, на основе чего 
формируются настроения недовольства среди служащих. На предприятиях ставили 
задачи проведения вредительства...»

Характеризуя к.-р. деятельность организации в целом, Ж елезкин показал, что в 
основном эта деятельность проходила по линии созыва сугубо конспиративных сове
щаний членов организации, под видом выпивок и вечеринок в праздничные дни, «что
бы не вызвать подозрения у жен и органов власти». На этих совещаниях в к.-р. духе 
обсуждалась политика партии и правительства, велись разного рода к.-р. разговоры и 
давались советы и указания о практической к.-р. деятельности.

На вопрос о том, какая конкретно к.-р. работа проводилась им лично, Ж елезкин 
показал: «...Передо мной лично в августе 1935 г. была поставлена задача — повести 
работу среди быв. красных партизан, в целях создания из их среды базы испытанных 
бойцов для практического осуществления вооруженного восстания... Мною произво
дилась вербовка партизан. Я перед ними ставил задачу — борьбу с Советской властью 
различными путями, вплоть до вооруженной борьбы... Я завербовал в организацию 
быв. красного партизана Борозну Александра Ивановича. Последний дал согласие 
принять участие в организации и с августа мес. 1936 г. являлся активным участником 
организации... Из числа не бывших красных партизан я завербовал Мыльникова (сто
ляр М ТС) и Ларионова (быв. зав. складами промторга)».

Касаясь вопроса организующих руководящих связей к.-р. организации, Ж елез
кин показал, что в числе членов организации были лица, в задачу которых входило 
поддерживать связи к.-р. организации с руководством из Казани и что «...Хайруллин 
Салават, говоря о руководстве организации из Казани, сказал нам, что руководите
лем нашей организации является Нарком местной промышленности Татарии Ганеев» 
(арестован).

Из числа участников к.-р. организации арестовано 6 чел. Остальные устанавлива
ются и будут арестованы. Следствие разворачивается.

В гор. Казани арестован за к.-р. деятельность быв. литературный сотрудник радио
комитета Сабитов, происходящий из Атнинского р-на, который поддерживал живую 
связь с быв. кулаками Атнинского р-на Хусайновым и Шагеевым. Сабитов оказывал 
помощь кулакам личными советами и указаниями. В частности, Хусайнову, исклю
ченному из колхоза за организацию массового невыхода на работу, Сабитов сам писал 
заявление о восстановлении его в колхозе. При посещении его Хусайновым и Ш а
геевым, Сабитов вел с ними к.-р. разговоры на политические темы, клевеща на Сов- 
власть, на крестьянство, на рабочий класс, вел агитацию за вооруженное восстание 
против Соввласти, выражал сочувствие к.-р. националистам, находящимся в эмигра
ции. Поддерживая таким образом связи с деревней, Сабитов вел обработку колхоз
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ников с целью вовлечения их в к.-р. повстанческую организацию. Об этом арестован
ный Хусаинов на следствии показал: «...Сабитов Хадый сообщил мне, что в Казани 
имеется контрреволюционная организация, членом которой состоит и он — Сабитов. 
На мой вопрос о составе этой к.-р. организации и средствах ее существования он мне 
ответил, что организация существует на процентные отчисления от заработной платы 
членов организации, а что касается ее состава, об этом Сабитов умолчал, назвав лишь 
только одну фамилию, которую в данный момент припомнить не могу, но помню, что 
речь он вел о директоре или каком-то враче из психиатрической лечебницы, о котором 
он сказал, что с этим человеком он, Сабитов, только установил связь, как его вско
ре арестовали...» Арестовано 3 чел. Следствие продолжается с задачей вскрытия всей 
организации.

7. К.-р. националистическая группа из бывших руководящих работников в 
Лаишевском районе

В процессе ликвидации к.-р. троцкистско-националистической организации в 
Казани — Атнагулова, Бургана, Рахматуллина и других, было установлено, что пред. 
Лаишевского райисполкома Мусин Абрам с 1930 г. состоял в контрреволюционных 
связях с участниками названной организации. Так, арестованный Бурган (ныне рас
стрелян) показал: «Весной 1930 года по командировке обкома ВКП(б) я был в Мен- 
зелинском кантоне по вопросам коллективизации. Контрреволюционные разговоры, 
направленные против коллективизации, я вел тогда с тогдашним секретарем канткома 
ВКП(б) Мусиным, ныне работающим председателем Лаишевского РИКа».

Другой арестованный — руководитель к.-р. троцкистско-националистической 
организации Рахматуллин (расстрелян) показал: «Мною, Рахматуллиным, исполь
зованы были, т.е. не мешали мне протаскивать троцкизм... в Дубъязском районе быв. 
секретарь райкома Мусин. В 1932 г. и частично в 1933 г. я много раз ездил в Дубъяз- 
ский район. Мусин сам был способен на левацкие выходки в отношении отдельных 
колхозников и единоличников (грубое администрирование). Я тоже его в этом на
правлении подбивал. У него бывали недовольства от размеров и сроков выполнения 
сельскохозяйственных планов. Я ему указывал, что планы надо выполнять, но адми
нистрирование тоже возможно. Говорил, что только не надо засыпаться с поличным. 
Он соглашался».

Расследованием практической деятельности Мусина на месте были установлены 
массовые искажения партийной линии и советских законов в отношении колхозов и 
колхозников. В районе имели место массовые нарушения устава сельхозартели и по 
отношению виновников не только не принимались меры, но сам Мусин, а также зав. 
райземотделом Прохоров сами нарушали устав, вызывая этим недовольства колхоз
ников. Так:

а) по колхозам «Камский», имени Вахитова, «Тат. Алань», «Красный Путь» и дру
гим — распоряжением Мусина и Прохорова была выделена для единоличников земля 
из колхозного массива, закрепленная государственным актом на вечное пользование 
колхозам;

б) в дер. Мансурово 16 апреля 1937 г. на заседании правления колхоза исключе
но несколько колхозников, причем на одного из них был наложен денежный штраф 
в сумме 50 рублей, а один предан суду. 14 июня 1937 г. вновь на заседании правле
ния колхоза было исключено 8 чел., прямо по списку, без каких-либо оснований. 15.06 
снова повторилось исключение 7 колхозников на заседании правления, на котором, 
между прочим, не было и кворума. Мусин и Прохоров об этом знали, но снова мер не 
приняли;

в) в колхозе «Спартак» правлением колхоза налагались на колхозников денежные 
штрафы от 25 до 100 руб. за различные проступки. Мусин и Прохоров эти незаконные
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действия не пресекали. В районе нарушался систематически не только устав, но и все 
законы Соввласти. Отношение к колхозникам было бездушно-бюрократическое.

Так:
а) в 1935 г. председатель Бутырского сельсовета Гушин арестовал одного непла

тельщика налогов, привел его в одном нательном белье и привязал к телеге. За это 
гнусное преступление при содействии Мусина Гушин получил всего лишь 6 месяцев 
принудработ и был оставлен Мусиным же на посту предсельсовета до последнего 
времени;

б) в феврале 1936 г. в дер. Тат Янтык, по распоряжению Мусина, была выселена из 
дома прямо на улицу, в мороз, гражданка Шамсутдинова;

в) с ведома Мусина допускались незаконные наложения штрафов на граждан: за 
неявку в сельсовет по вызову, за невыполнение нарядов по вывозке дров для школы и 
т.д. (Кукморский, Сингелеевский, Тат. Янтыкский, Чирковский, Тютеевский сельсо
веты). Соучастниками Мусина во всех указанных беззакониях и безобразиях в районе 
были: секретарь райкома ВКП(б) Рожков, зав. райЗО  Прохоров, секретарь и член пре
зидиума РИКа Данилов. По делу арестовано 5 чел. Дело будет слушаться в открытом 
судебном заседании на месте.

8. К.-р. кулацкая повстанческая группа в Кукморском районе
Группа организовалась весной 1936 г. в числе 4 чел. — Тойзина, Исикеева и др. 

К.-р. деятельность группы проводилась по линии насаждения среди колхозников на
строений недовольств колхозами и Соввластью и формирования к.-р. повстанческих и 
террористических настроений, с целью подготовки к активному выступлению против 
Соввласти в случае войны или иных международных осложнений. Основной метод 
к.-р. деятельности группы — систематическая и настойчиво проводимая среди населе
ния к.-р. агитация и пропаганда. Так, например, в связи с проводившимися в 1936 г. в 
районе маневрами войск Казанского гарнизона один из участников к.-р. группы аги
тировал: «Вот пришли войска, началась война. На Востоке Япония наступает. Нам 
нужно было выступить против этих красноармейцев в тылу, легче было бы японцам. 
Все равно хорошей жизни не увидим. Советская власть заковала нас железной цепью, 
и пошевелиться нельзя. Раньше была действительно свобода, а сейчас — каторга».

Участник к.-р. группы Тойзип Е. также агитировал, что «если будет война и я пой
ду в армию, то перейду к другим, а потом с ними будем наступать на Красную армию. 
Все крестьяне недовольны Соввластью. Если возникнет война, все крестьяне пойдут 
против власти... Советская власть хороша была бы без колхозов».

Среди же колхозников группа вела прямую к.-р. агитацию с призывом к активному 
выступлению против Соввласти: «Царя в основном свергли крестьяне, и мы можем 
свергнуть Соввласть. Нужно выступить против правителей района, поломать теле
фонную связь, захватить почту. А с востока Япония наступит, и таким путем можно 
избавиться от Соввласти... Надо сорганизоваться, вооружиться кто чем попало — ду
биной, вилами и ружьями и идти громить всех...»

Кроме того, со стороны участников к.-р. группы отмечен целый ряд фактов анти- 
колхозной агитации, направленной на разложение труддисциплины колхозников, аги
тация против хлебосдачи и т.п. Помимо этого к.-р. группа призывала колхозников к 
вредительству и диверсии в колхозах, ставя целью учинить массовое отравление скота 
в колхозе. Так, например, Тойзин Е. говорил во время работы: «...Нужно существую
щую (ферму) высушить и поджечь». Другой участник к.-р. группы Исикеев говорил: 
«Ты (зав. фермой) все время стараешься и заготавливаешь лес для фермы. А разве не 
знаешь, что Соввласть скоро развалится. Разве ты не слыхал, что бывают пожары и 
горят такие фермы, как у тебя, со скотом...» Тойзин С. доказывал, что «отравить коров 
на колхозной ферме — достаточно одной чашки яда. Вот скоро коров погонят в лес,
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там сумеем их уничтожить. При существовании Соввласти нам не нужно развивать 
хозяйство». Все участники группы арестованы, дело следствием закончено.

9. К.-р. кулацкая повстанческая группа в Токанышском районе
В дер. Лубяны и Гурьевке Токанышского района ТАССР вскрыта и ликвидирова

на к.-р. кулацкая повстанческая группа в числе 6 чел. Организатором этой к.-р. группы 
являлся единоличник-сектапт Блохин. К.-р. группа ставила своей основной задачей 
борьбу против Соввласти и ВКП(б).

Для осуществления этой своей цели члены к.-р. группы занимались: а) распро
странением среди населения пораженческой агитации и формированием повстанче
ских настроений; б) путем распространения разного рода провокационных слухов 
пытались насаждать настроения недовольства существующим строем колхозников;
в) всячески дискредитировали Сов. правительство и руководителей ВКП(б); г) вели 
разложенческую агитацию среди колхозников и подрывную вредительскую деятель
ность в колхозе; д) вели пропаганду террора над руководителями Сов. правительства 
и ВКП(б).

Организатор к.-р. группы Блохин В.Б. на следствии показал: «...Основной задачей 
нашей к.-р. группы явилось и практически проводилось на практике это — борьба про
тив Соввласти и партии за свержение существующего строя в СССР, путем ведения 
а[нти]сов[етской] и к.-р. пораженческой и повстанческой агитации и распростране
ния провокационных слухов о скорой гибели Соввласти, формирования настроений 
недовольства среди колхозников к Соввласти против существующего строя в СССР и 
восстановления капиталистического строя в СССР».

Другой обвиняемый Р ететов показал: «Я встал на к.-р. путь с 1931 г., еще буду
чи в Сосновке В. Полянского района, ныне Кировской обл. В 1931 г. я входил в к.-р. 
группу Ш убина и Никитина. В дер. Лубяны Такашинского района ТР, моя к.-р. дея
тельность началась с 1935 г. В этой деревне я познакомился с быв. торговцем Нуг- 
мановым Гайнаном, быв. арендатором земли Замалеевым Камалием и быв. офицером 
царской армии Гавриловым Григорием Гавриловичем, а через них познакомился с 
организатором Лубянской к.-р. повстанческой группы Блохиным В.Б.». «...Наша к.-р. 
группа практически вела свою к.-р. деятельность и на предприятии (в Леспромхозе), 
создавая недовольство среди рабочих и колхозников против Соввласти. При этом мы 
восхваляли старый строй — строй помещичий, капиталистический. Наконец, наша 
пораженческая агитация была направлена и рассчитана на поражение СССР в буду
щей войне с капиталистическими странами». Аналогичные показания дали и другие 
обвиняемые. Кроме того, участники к.-р. группы вели в колхозе активную подрывную 
и вредительскую деятельность, направленную на разложение колхоза и срыв колхоз
ного строительства. Так, например, активный член к.-р. группы Родионов в 1936 г. си
стематически вел среди колхозников разложенческую агитацию. В результате его к.-р. 
деятельности 75 % колхозников дер. Лубяны вышли из колхоза.

Являясь членами колхоза, участники к.-р. группы Родионов и Гаврилов на про
тяжении ряда лет проводили вредительство в колхозе. В 1932 г. ими было скрыто 
3252 пуда хлеба, который частично был ими расхищен. Кроме того, ими же вреди- 
тельски сгноено 300 пудов картофеля. В 1935 г. Гавриловым был организован поджог 
колхозной сушилки. В 1936 г. Родионовым вредительским путем сгноено 500 пудов 
капусты, 160 пудов помидор и испорчено 193 корня яблонь колхозного сада. По делу 
арестовано шесть чел. Следствие закончено.

10. Диверсионно-повстанческая группа в Мензелинском пункте Заготзерно
К.-р. группа состоит из работников аппарата Заготзерно, организованная пом. бух

галтера этого отделения Ереминым в 1936 г.

477



О целях и задачах этой группы один из участников на следствии показал: «...Мы 
ставили перед собой задачу — распространением контрреволюционной и антисо
ветской пропаганды вызвать недовольство среди рабочих и колхозников Советской 
властью и подорвать доверие их к руководителям партии и правительства. Конечной 
целью мы ставили перед собой — формирование настроений за свержение Советской 
власти». Другой участник этой к.-р. группы — Мамаков, подтверждая антисоветский и 
повстанческий характер к.-р. группы, показал, что помимо этого группа ставила своей 
задачей проведение организованной к.-р. подрывной работы в колхозах.

О методах вербовки в группу ее руководителем Ереминым тот же Мамаков пока
зал: «...Пом. бухгалтера Еремин, специально встречаясь со мной, в разговорах всяче
ски нанося клевету на Соввласть, возбуждал во мне ненависть к таковой, направляя 
меня на путь к.-р. деятельности и в заключение предложил мне состоять в к.-р. орга
низации, на что и дал ему согласие...» (Мамаков С.И. — приемщик зерна).

К.-р. группа под руководством Еремина проводила нелегальные совещания членов 
группы, на которых обсуждались методы и формы к.-р. деятельности и велись разго
воры. На этих совещаниях руководитель к.-р. группы Еремин подробно инструктиро
вал участников к.-р. совещаний о том, как и где проводить к.-р. работу.

Обвиняемый Казаков по этому вопросу показал: «Совещаний в 1937 году было 
проведено два. Первое совещание к.-р. группы состоялось в феврале в конторе “За- 
готзерно” после работы. На этом совещании присутствовали я — Казаков, Еремин и 
Куянов. Мы читали газету и обсуждали вопрос о положении на фронтах в Испании. 
Еремин давал указания, что при проведении контрреволюционной агитации мы долж
ны доказывать, что в случае войны Соввласть обязательно потерпит поражение ввиду 
слабой технической оснащенности Красной армии. Второе совещание состоялось в 
апреле. На этом совещании присутствовали: Еремин, Мамаков, Куянов и я — Казаков. 
Нами обсуждался вопрос о необходимости усиления антисоветской агитации среди 
рабочих и колхозников. Здесь мы договорились, что в основу этой агитации надо по
ложить затруднения с хлебом, в связи с частичным недородом в 1936 году. Используя 
этот момент, мы должны были создать недовольство в массах, доказывая, что своей 
политикой Соввласть ведет массы к гибели, что люди и скот погибают с голоду, а пра
вительство помощи не оказывает и не старается выправить это положение. Основные 
установки в этом духе нам давал тот же Еремин». Наряду с групповыми совещания
ми Еремин практиковал также обсуждение задач и методов работы к.-р. группы с от
дельными членами ее, ставя перед ними конкретные задачи. Так, например, в беседе с 
Мамаковым он говорил: «...Ты сможешь провести такую работу — мешать колхозной 
работе, чтобы дело у них не двигалось через подходящих на это людей?.. Ты будешь не 
один, люди еще есть...» (показан[ия] Мамакова).

Выполняя указания и поручения Еремина, члены к.-р. группы вели среди насе
ления активную к.-р. работу, распространяли разного рода к.-р. провокацию, обра
батывая и вербуя в к.-р. организацию новых людей. Так, обвиняемый Казаков, отве
чая на вопрос о том, какую практическую к.-р. работу вели члены группы, показал: 
«...При удобном случае для агитации, т.е. если по какой-нибудь причине собиралось 
10-15 чел. рабочих, то я эти моменты использовал для практического проведения 
антисоветской агитации. В апреле 1937 г., когда колхозники приезжали за семенами, 
в один такой день на крыльце конторы “Заготзерно” была группа рабочих человек 
10-12. Увидев худых лошадей колхозников, я стал говорить, что лошади эти являют
ся собственностью Соввласти, а последняя их не жалеет и не кормит...» Обвиняемый 
Мамаков по этому же вопросу показал, что он делал попытки вербовать в к.-р. органи
зацию колхозников, поставив перед ними задачу организации вредительских актов в 
колхозе. «...10-13 апреля мне представился случай поехать по служебным делам в дер. 
Сарсас-Таралы, где я встретился с колхозниками братьями Камаловыми и Салихом 
(фамилии последнего не знаю). Выбрав удобный момент, я предложил им состоять
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в нашей организации и заняться вредительством в колхозе, на что старший Камалов 
ответил, что он подумает, а его брат и Салих ничего не сказали...» По делу арестовано 
4 чел. Ведется следствие в направлении выявления диверсионной работы группы и 
вовлеченных в нее всех участников.

11. Диверсионно-вредительская к.-р. группа в Мензелинском районе
Группа возглавлялась быв. военнопленным, исключенным из ВКП(б), Котлов- 

ским и занималась диверсионно-вредительской деятельностью в колхозах. Активный 
участник этой к.-р. группы Равилов (исключен из колхоза) на допросе показал, что 
он был завербован в к.-р. группу летом 1936 г. Котловским, который поставил перед 
ним задачу проведения диверсионно-вредительских актов в колхозе и вербовке лю
дей в к.-р. организацию, пообещав за это материальное вознаграждение и заявив при 
этом, что он является членом широко разветвленной к.-р. организации, действующей 
на территории Мензелинского района и борющейся против Соввласти.

Равилов показал: «Летом 1936 г. В Мензелинске на базаре я встретился с Котлов
ским, который, поговорив со мной о разных делах, завел речь о моем исключении из 
колхоза “...На что тебе, милый, колхоз, без колхоза работы найдем, ты парень боевой... 
Для нашей работы грамоты не надо, нужно быть лишь только развитым и энергич
ным”, — говорил Котловский, и тут же спросил: “В правлении колхоза «Алга» сидят 
знакомые для тебя люди?” — и получив утвердительный ответ, Котловский предло
жил мне завербовать счетовода колхоза Хузина, подкупив его и сказал, что “дело у нас 
потом пойдет, денег у нас много — сколько угодно. Зачем тебе идти и кланяться в кол
хоз, когда нужно сделать наоборот — развалить колхоз”. Котловский дал конкретное 
задание: “Как приедешь покупать Хузина, заинтересуй его деньгами и вместе с ним 
постарайтесь сжечь общий колхозный двор и одновременно тормозите в работе кол
хоза”. Я спросил Котловского, как же это сделать, если нас поймают, то тут же убьют. 
На это Котловский ответил: “Вон Гришинский общий двор колхоза и Тулубаевские 
хлебные склады горели, никто не узнал. Осторожно можно сделать, в особенности 
тебе, т.к. в колхозе ты теперь не состоишь, а потом дело у нас пойдет...”». В следующую 
беседу с Равиловым Котловский сообщил о том, что к.-р. организация, в которой он 
состоит, охватывает ряд селений. Говорил также о том, что Троцкий посетил СССР 
(нелегально), что Зиновьев не расстрелян, что «это все люди умные и большие», что в 
случае опасности «оружие — винтовки, револьверы, мы найдем» и в заключение своей 
беседы дал Равилову двадцать рублей, пообещав в дальнейшем также снабжать день
гами. Равилов в осуществлении задания Котловского сделал попытку завербовать в 
к.-р. организацию счетовода колхоза Хузина, предложив ему заняться вредительской 
деятельностью в колхозе, обещая за это материальное вознаграждение. Равилов назы
вал себя при этом членом «троцкистской партии» и действовал от имени последней. 
Завербованный в к.-р. организацию Равиловым счетовод колхоза «Алга» Хузин по
казал: «...Равилов сказал, что хочет со мной поговорить, предупредив — если я никому 
не скажу. Я дал согласие, после чего он мне рассказал следующее: “Ты будешь с нами 
работать. Если тебе надо — будут деньги — дадим”. На мой вопрос, что же это будет 
за работа, Равилов ответил: “Задача — поджечь колхозный конный двор и другие по
стройки... Если согласен — давай с нами работать, будь тверд, сколько надо, дадим 
денег...”».

Дальнейшая к.-р. деятельность группы была пресечена арестами. По делу аресто
вано 3 чел. Следствие продолжается с задачей разгрома всей к.-р. организации.

12. К.-р. правая террористическая организация в Буинском районе
5 марта с.г. в Буинском районе была убита кандидат в члены ВКП(б) — охранник 

ГорПО активистка Сайфутдинова. Труп ее был обнаружен 3 мая в гор. Буинске в
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колодце (неиспользуемом). Сайфутдинова являлась активной общественной работ
ницей, и убийство ее явилось следствием того, что: а) кооперативно-хозяйственный 
и соваппарат был засорен кулацким к.-р. белогвардейско-торгашеским элементом, 
который систематически разоблачала Сайфутдинова; б) что руководство районных 
партийных, советских и хозяйственных организаций на деле стояло на контрреволю
ционных, правобухаринских позициях — «о мирном врастании кулака в социализм» и 
необходимости перевоспитания классово чуждого элемента вместо борьбы с ним.

Так, например: следователь Миканов на предложение коммуниста Ярхунова о 
необходимости привлекать кулаков к ответственности за их антисоветскую работу, 
ответил: «У нас теперь при новой конституции не карательная, а воспитательная по
литика». Носителями теории «непротивления» классово чуждому элементу были се
кретари райкома ВКП(б) Гафуров и Гарин, нач. РО НКВД Дружинин, райпрокурор 
Джамилов, председатель райпотребсоюза Садретдинов, председатель горПО Самир- 
ханов и другие. Так, например, быв. второй секретарь райкома ВКП(б) Гарин откры
то вел к.-р. правобухаринскую пропаганду «об отмирании диктатуры пролетариата 
и о мирном врастании кулака в социализм». «...По вопросу о проекте Конституции 
на занятии Гарин дал контрреволюционную установку, заявив, что с введением но
вой конституции вопрос о диктатуре пролетариата отпадает» (показания свидетеля] 
Мухамедкулова от 29 августа с.г. Аналогичные показания свидетелей] Васильева от 
29 августа с.г., Якушева от 29 августа и др.). «Следуя контрреволюционной право
бухаринской теории, Гарин давал установки руководящим районным работникам о 
прекращении борьбы с классово враждебными элементами и на основе якобы того, 
что «с классовым врагом надо не бороться, а надо перевоспитывать его» (показан[ия] 
свид[етеля] Якушева от 29 августа с.г.). На этой основе в районе произошло сращи
вание партийно-советского руководства с классово чуждым элементом, покрови
тельство растратчикам, расхитителям соцсобственности. В результате этого по одно
му только райпотребсоюзу за последние 2 года расхищено-растрачено (учтенных) 
121 993 руб. кооперативных денег. Отдельные звенья кооперативного аппарата, на
пример в с. Чирки (сельПО) были вынуждены ликвидироваться по причине того, что 
были целиком разворованы.

Всякая попытка честных коммунистов и беспартийных повернуть руководителей 
районных организаций на путь разоблачения и борьбы с антисоветским элементом по
давлялась и некоторым лицам, разоблачавшим врага, угрожали изгнанием из партии. 
Например, когда председателю РИ Ка Валееву было заявлено парторгом дер. В. Лаши 
Садреевым о том, что посланный РИКом на поливку полей (в период засухи 1936 г.), 
учитель Залялов ведет антисоветскую агитацию о том, что «если бы не было комму
нистов, то хлеб был бы у народа», Валеев ответил: «Мы его (Залялова), может быть, 
послали с секретными поручениями, какое тебе дело. Если будешь приставать к учи
телям, то исключим тебя из партии».

Кроме того, «Валеев и быв. зав. райЗО  Ш арафутдипов прямо говорили, что с ку
лаком и другим классово чуждым и враждебным элементом не бороться надо, а их 
воспитывать» (показан[ия] свидетеля] Камалова от 30 августа с.г.). Еще до убийства 
Сайфутдиновой, когда она разоблачала на собраниях сотрудников райпотребсоюза, 
а /с  подрывную работу быв. председателя райпотребсоюза Садрстдинова и председа
теля горПО Самерханова, ей заявляли -- (Садретдинов): «Пускай попробует кто под
сматривать за мной — голову сверну». Ни Гафуров — секретарь райкома, ни Джами
лов — прокурор, ни нач. РО НКВД никаких мер к разоблачению а /с  вредительской 
практики РПС Садретдинова, горПО Самирханова не приняли, их явно покрывали. 
Ряд сигналов об а /с  проявлениях, растратах и др., об а/с  подрывных действиях вра
га глушились, преступники не арестовывались, разгуливали на свободе, а в том слу
чае, когда враг оказывался на скамье подсудимых, то ему находили оправдание (дело 
растратчиков Гиниатуллина, Шамсутдинова, Макарова и др.). Характерными в этом
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смысле являются показания райнрокурора Джамилева: «...Будучи прокурором, я дей
ствительно не обеспечил необходимой действенной борьбы с антисоветской подрыв
ной работой враждебных элементов. В результате этого создавалась фактическая об
становка, облегчавшая контрреволюционную активность врагов Соввласти.

Подтверждением сказанному служит то, что следствие по вредительству, разло- 
женческой деятельности, растратам и т.д. недопустимо затягивалось, контрреволю
ционный, преступный элемент зачастую не изымался, разгуливал на свободе. В суде 
(нарсудья Федоров) дела “мариновались” продолжительное время, оставаясь нерас
смотренными, терялась острота момента, необходимая при рассмотрении дела. ...Од
ним из обстоятельств, способствовавших обактивлению в Буинском районе антисовет
ской подрывной работы враждебных элементов, наиболее ярким выражением которой 
было зверское убийство кандидата в члены ВКП(б) Сайфутдиновой, являлось при
миренчество и покрывательство врагов Соввласти в практике судебно-следственной 
работы лично с моей стороны, со стороны судьи Федорова и следователя Миканова... 
Как правило, в период важнейших мероприятий власти в деревне, например, во время 
полевых работ, во время хлебопоставок и т.п., я как прокурор, судья и следователь, за 
работу которых я также ответствен, в достаточной мере не способствовали успешно
му проведению указанных мероприятий, а по существу — тормозил, саботировал тем, 
что, например, вместо суда над саботажниками хлебопоставок и другими проявления
ми враждебности кулацкого антисоветского элемента освобождали таковых от ответ
ственности, дела прекращали, давая возможность врагу продолжать антисоветскую 
подрывную работу. Судья Федоров вообще ориентировался на то, чтобы “как можно 
меньше привлекать к судебной ответственности”».

Почти аналогичные показания дает другой обвиняемый по этому делу — быв. 
второй секретарь райкома ВКП(б) Гарин: «...Будучи секретарем райкома ВКП(б), я, 
а также первый секретарь райкома Гафуров не проявили достаточной бдительности, 
допустили исключительную беспечность к врагам Соввласти, допустили проникно
вение их в партию, благодаря че[му] в ряде руководящих органов района во главе их 
оказались контрреволюционеры, вредители, в том числе и в системе райпотребсою
за, где наиболее ярким проявлением антисоветской активности враждебных элемен
тов было зверское убийство канд. в члены ВКП(б) Сайфутдиновой. Мы принимали, 
в частности по тому же райпотребсоюзу, решения об очистке аппарата от социально 
враждебных элементов, но конкретного ничего не предпринимали, а враги с партбиле
тами, в частности, в лице Самирханова и Садреева, использовали свое положение для 
антисоветской подрывной работы».

Практикой покровительства враждебным элементам прокурорско-судебный ап
парат и руководители районных партийных и советских организаций способствова
ли созданию обстановки, при которой и было совершено враждебными элементами 
убийство Сайфутдиновой. Так, в частности, нарсудья Федоров тормозил судебное 
рассмотрение дел о растратчиках быв. торговцах Манерове, Фаткуллине и Ефрако- 
ве, которых разоблачала Сайфутдинова. Мало того, после вынесения явно мягкого 
приговора по делам указанных выше растратчиков Федоров оставил их на свободе, 
дав им возможность совершить акт классовой мести над кандидатом в члены ВКП(б) 
Сайфутдиновой. По делу арестовано 26 чел., в том числе секретарь РК, пред. РИКа, 
прокурор и др. Дело готовится для рассмотрения на месте открытым показательным 
процессом.

13. К.-р. блок православного и мусульманского духовенства в Дубъязском 
районе

Характерной особенностью группы является блок церковников православных с 
мусульманским духовенством на базе общности борьбы с Соввластью и ее меропри-
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ягиями в деревне за укрепление религии. Мусульманскую часть группы возглавлял 
мулла мухтасиб Шамсутдипов, который поддерживал связь с ЦДУ и всю свою к.-р. 
деятельность проводил под руководством последнего. Курс в к.-р. работе группа дер
жала на вовлечение в эту работу молодежи, для чего по его указаниям был организо
ван перевод религиозной литературы с арабского шрифта на «яналиф». Эта литерату
ра распространялась среди детей и молодежи. Одновременно среди населения велась 
к.-р. агитация, всячески популяризирующая японо-германский фашизм. Православ
ную часть к.-р. группы возглавлял поп села Соловцово Дураков Тихон Михайлович, 
руководивший всей к.-р. работой Шамсутдинова. Дураков у себя в квартире неодно
кратно проводил нелегальные сборища к.-р. элементов, на которых обсуждались мето
ды борьбы с Соввластью.

О характере к.-р. деятельности этой группы один из ее участников — мулла Ш ара
футдинов показал: «Я, мулла Шарафутдинов, примкнул к контрреволюционной груп
пе мулл и попов, возглавляемой мухтасибом Шамсутдиновым и попом села Соловцо
во Дураковым, в 1935 г . ... Мне стало ясно, что они ведут контрреволюционную работу, 
после чего я стал часто посещать Ш амсутдинова и Дуракова...» О методах обработки 
молодежи Шарафутдинов показал: «В 1935 г. в мае на квартире мухтасиба было неле
гальное совещание мулл... На этом совещании мухтасиб поставил на обсуждение во
прос о том, как проводить религиозное учение среди детей-школьников и молодежи. 
Он говорил, что дети сейчас на арабском языке не учатся, они теперь не могут читать 
религиозные книги, поэтому-де нам необходимо сначала молитвенные книги переве
сти с арабского шрифта на “яналиф” (на “яналифе” дети хорошо читают), и нам будет 
легче распространять религиозное учение среди детей». Он же о деятельности к.-р. 
группы в направлении восстановления закрытых ранее мечетей и церквей показал: 
«...Осенью 1935 г. началась регистрация действующих мечетей. Это мероприятие мы 
расценивали как антирелигиозное мероприятие Соввласти, направленное к закрытию 
действующих мечетей. По этому вопросу Шамсутдинов мне сказал, что он говорил с 
попом Дураковым, что сейчас русские религиозники проводят большую антисовет
скую работу, собирают подписи верующих и вовлекают неверующих, чтобы оставить 
церковь незакрытой. Поэтому наша задача — не только не дать закрыть действующие 
мечети, но и заставить Соввласть еще открыть те мечети, которые стоят закрытыми с 
1924 года... Согласно указаний Шамсутдинова я развернул разъяснительную работу, 
направленную против Соввласти. Каждое отдельное мероприятие соввласти мы ста
рались использовать для антисоветской агитации и имели большие успехи».

Во время подготовки и проведения Всесоюзной переписи населения к.-р. группа 
развернула широкую к.-р. работу по срыву таковой. «Всесоюзную перепись населения 
Шамсутдинов расценивал как антирелигиозную работу и по этому вопросу дал всем 
муллам и мутавалеям задание — развернуть разъяснительно-агитационную работу 
среди населения, чтобы каждый колхозник и единоличник обязательно заполняли 
учетные карточки, как верующие, чтобы не только сами колхозники, но и их дети за
писались бы верующими. При этом Шамсутдинов говорил: “Эта перепись проводится 
исключительно из-за того, что Германия и Япония жмут соввласть за то, что соввласть 
уничтожает религию. Теперь Германия и Япония требуют списки верующих”. После 
нашего разговора с Шамсутдиновым я тоже развернул активную работу среди насе
ления своего участка, сначала среди верующего актива, затем среди колхозников и 
единоличников. В результате в нашей дер. Таш-Ковали и дер. Туктамыш почти все 
записались как верующие...». По делу арестовано 4 чел. Следствие продолжается.

14. К.-р. мульская организация в Мензелинском районе
Организацию возглавлял мулла Зайнутдинов Кашаф. Группа состоит исключи

тельно из служителей культа — мусульма, их сыновей, кулаков и торговцев в числе
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16 чел. Организация вела работу в направлении возрождения религии среди населе
ния, обработки ею в к.-р. религиозном духе, вербовала детей и молодежь в ряды ве
рующих, вела подрывную работу против колхозов.

О целях и задачах к.-р. организации и ее практической к.-р. работе один из ее 
участников Гимазетдинов показал: «Наша к.-р. организация ставила задачу — открыть 
религиозные школы для детей и распустить колхоз, для чего все члены организации 
занялись агитацией среди населения по этим двум линиям. Такая к.-р. деятельность 
членов нашей организации видна из выступлений их на тайном собрании 10 июня с.г., 
где первым выступил Зайнутдинов Кашаф, который заявил: “Мы должны открыть ре
лигиозную школу для обучения детей и распустить колхоз, для чего нужно активно 
агитировать среди населения, приняться за организованную борьбу за открытие рели
гиозной школы и пропагандировать принципы нашей религии — ислама. Распустить 
колхозы мы можем путем организации массового выхода из колхоза, разъясняя кол
хозникам о том, что после выхода из колхоза они немедленно получат землю, на что 
имеется разрешение правительства. При этом необходимо напомнить колхозникам, 
что наша религия стоит не за колхоз, а против их. Так нужно агитировать нам всем”».

Член организации Назмутдинов заявил: «Когда все колхозники полностью будут 
сагитированы к выходу из колхоза, то мы сами выйдем из колхоза первыми, и тогда 
остальные станут выходить за нами... Я на этом же собрании дал свое согласие на вы
полнение заданий к.-р. организации, и на меня тогда же была возложена задача как на 
отца — заставить своего сына Мутыгуллу подать заявление о выходе из колхоза и до
биться выхода из колхоза Сахаутдинова Саида и Фаррахутдинова Хафиза...» По делу 
арестовано 5 чел. Следствие продолжается с задачей ликвидации всей организации.

15. К.-р. группа церковников в Чистопольском районе
Группа в течение 1935-37 гг. вела среди колхозников активную контрреволюци

онную деятельность, которая была развернута по пути: 1) антисоветской и антисемит
ской агитации и распространения к.-р. клеветнических и пораженческих измышле
ний; 2) формирования к.-р. сочувственных настроений по отношению к фашистским 
государствам и их агрессивным против СССР намерениям; 3) формирования среди 
населения к.-р. настроений против Соввласти и организации его против мероприятий 
Соввласти; 4) организации верующей молодежи в кружки типа «христианской моло
дежи»; 5) распространения философско-религиозной и антисемитской литературы с 
толкованием ее в прямом к.-р. направлении.

Следствием установлено, что данная к.-р. группа оформилась в середине 1936 г. 
После целого ряда нелегальных групповых собраний, на которых обсуждались мето
ды борьбы с Соввластью и принимались к.-р. решения.

В квартире активного участника к.-р. группы Галкина неоднократно происходи
ли нелегальные собрания участников к.-р. группы, где обсуждались в к.-р. клеветни
ческой форме вопросы экономического положения СССР, восхвалялся дореволю
ционный, монархический государственный строй. Там же участниками к.-р. группы 
проводились нелегальные читки всевозможной религиозно-погромной литературы, 
в частности к.-р. антисемитской черносотенной книги «Протоколы сионских мудре
цов». При этом делались выводы о необходимости использования этой литературы 
для пропаганды среди населения. Следует отметить при этом, что для соблюдения 
конспирации участники к.-р. группы проводили читки в разных местах, всякий раз 
меняя их, приглашая на эти читки женщин и молодежь. К.-р. работу среди населения 
к.-р. группа проводила также путем посещений членами к.-р. группы отдельных граж
дан и при встречах с ними в общественных местах, па улице и т.д. Дело следствием 
закончено. Арестовано и предано суду 7 чел.
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16. К.-р. организация единоличников-религиозников в Кзыл-Юлдузском 
районе

Организация состояла исключительно из кулацкого и церковнического элемента 
из числа единоличников. К.-р. деятельность членов этой организации заключалась в 
к.-р., антиколхозной, монархической и пораженческой агитации среди населения, рас
пространении а/сов. клеветнических измышлений, направленных на дискредитацию 
Соввласти и ее мероприятий, в организации единоличников на открытое сопротивле
ние всем мероприятиям Соввласти на селе, а также в личном демонстративном бойко
тировании этих мероприятий. В своей к.-р. агитации члены группы особенно широко 
использовали недород и его последствия в 1936 г., играя на трудностях и возбуждая 
среди населения настроения недовольства существующим строем, одновременно ско
лачивая к.-р. элемент на организованную борьбу с Соввластью. В декабре 1936 г. один 
из организаторов к.-р. группы Яковлев, путем неоднократных к.-р. бесед с единолич
никами Хромовым и Гороховым вовлек обоих в к.-р. организацию и поставил перед 
ними задачу развертывания организованной к.-р. деятельности в районе, с целью во
влечения в свои ряды новых кадров.

Выполняя эти указания, Хромов путем соответствующих к.-р. бесед вовлек в к.-р. 
организацию единоличников Емельянова и Тимофеева, поставив, в свою очередь, 
перед ними также задачу организованной к.-р. деятельности и дав поручение распро
странять среди единоличников а /с  и антиколхозные настроения. В результате этой 
организованной к.-р. работы в декабре мес. 1936 г, и оформилась к.-р. организация, 
которая основной своей задачей ставила подготовку благоприятной почвы для свер
жения Соввласти и реставрации монархического государственного строя. Особенно 
широкие размеры к.-р. деятельность группы приняла в период подготовки и проведе
ния Всесоюзной переписи населения, когда в результате особенно интенсивной к.-р. 
агитации и пропаганды членов к.-р. группы среди населения часть наиболее отсталого 
населения, преимущественно единоличников селений Иванаево, Каз. Челны, Алан, 
Поляна и др. или вовсе избегала переписи, или давала продиктованные ей участника
ми к.-р. организации ответы с отрицанием гражданства СССР, с восхвалением монар
хического строя и к.-р. клеветническими измышлениями по адресу Соввласти.

Участник к.-р. группы Хромов на следствии показал: «...Подтверждаю, что я, Горо
хов и Яковлев действительно организовали к.-р. религиозное подполье и им руково
дили. Перед проведением всесоюзной переписи населения ко мне иа квартиру пришел 
Яковлев, который в беседе со мной говорил: “Скоро будет всесоюзная перепись населе
ния. Чтобы не попасть в руки Советов во время переписи, нам нужно подготовиться и 
вести работу. Нам нужно изыскать пути и отказаться от этой переписи. Мы — религи
озники, должны знать только двух — на небе бога, а па земле царя Николая Романова. 
Он нас кормил хлебом, и при нем мы жили сыто — ели хлеб, а при Советской власти 
нас, единоличников, совсем ограбили. Мы теперь кругом обнищали, сидим голодные, 
поэтому нам нужно оставаться на стороне Романовых, а не советскими гражданами”. 
Тогда же Яковлев предложил мне написать заявление контрреволюционного содержа
ния, это заявление разрезать по буквам и передать по одной букве это заявление пере
писчикам. После этого мы втянули в это дело Горохова и стали среди единоличников 
вести работу, направленную против переписи... 8 января с.г., когда ко мне на квартиру 
пришел счетчик-контролер по переписи Иванов, я вместо того, чтобы ответить ему 
на вопросы, сказал: “Наши имена не должны быть на учете в советских органах, мы 
граждане не Советского Союза, мы граждане царства небесного. Советская власть нас 
ограбила догола... Я не признавал эту власть и не буду признавать”. Отказавшись от 
переписи, я дал счетчику заявление контрреволюционного содержания, разрезанное 
по буквам... Кроме того, в конце 1936 г. перед переписью я у себя дома проводил со
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брание нашей группы и мною тогда в к.-р. целях было написано провокационное за
явление в ЦИК СССР. Этим я также противодействовал переписи».

После окончания переписи к.-р. группа созвала нелегальное совещание своих чле
нов, где Яковлев сделал информацию и выразил свое удовлетворение успешностью 
проделанной работы по срыву переписи и тут же призвал присутствовавших к даль
нейшему активному организованному сопротивлению мероприятиям Соввласти. 
Свою речь при этом Яковлев сопровождал провокационными измышлениями об из
брании для СССР царя, о неизбежном падении Соввласти и т.п. Для своей к.-р. работы 
среди населения, главным образом единоличников, члены к.-р. группы использовали 
также общие собрания, на которых выступали, занимая линию сопротивления пред
ставителям власти и дискредитируя правительство. В отдельных случаях допускали 
и открытые к.-р. вылазки. Дело следствием закончено. Предано суду и арестовано 
10 чел.

17. К.-р. группа церковников в Елабужском районе
Группа существовала с 1935 года и состояла из церковников и быв. людей. Дея

тельность группы была направлена на: а) антисоветскую, антиколхозную и поражен
ческую агитацию с одновременным формированием фашистских и повстанческих на
строений; б) организацию колхозников на сопротивление мероприятиям Соввласти с 
использованием при этом религиозных предрассудков; в) распространение к.-р. тол
кований религиозного вероучения применительно к современным условиям.

Возглавляли к.-р. группу священники Тихоновской ориентации70 Малиновский, 
Грахов и Сенилов. Под видом обсуждения церковных дел Малиновский и др. прово
дили групповые собрания, на которых проводилась обработка присутствующих в к.-р. 
направлении. На этих собраниях поп Грахов зачитывал выдержки из религиозной 
книги «Апокалипсис», истолковывая их в к.-р. духе, применительно к условиям со
ветского строя, убеждая при этом присутствовавших в неизбежности падения Соввла
сти. На последующих нелегальных совещаниях к.-р. группы наряду с к.-р. обработкой 
участников этих собраний руководители к.-р. группы ставили уже прямые задачи раз
вертывания к.-р. работы среди населения с ориентацией при обработке последнего на 
поддержку фашистских государств и белоэмигрантских кругов.

Так, например, на одном из нелегальных собраний к.-р. группы, происходивших в 
квартире Малиновского, один из руководителей группы Грахов высказывал к.-р. кле
ветнические измышления об экономическом и правовом положении населения СССР, 
распространял к.-р. пораженческие измышления о неизбежности скорого свержения 
соввласти, говорил о проводящейся белоэмигрантскими к.-р. церковническими кру
гами подготовке к вооруженному вторжению в Советский Союз «для защиты веры». 
В заключение Грахов сообщил участникам собрания о наличии связей руководящего 
состава к.-р. группы с отдельными представителями белоэмигрантского духовенства. 
После целого ряда аналогичных собраний участники к.-р. группы развернули актив
ную организованную к.-р. деятельность среди населения. Они вели антисоветскую 
агитацию, выражая надежды на вооруженное вмешательство иностранных государств, 
уверяли в неизбежности скорого свержения соввласти, дискредитировали совправи- 
тельство и его мероприятия.

Участник к.-р. группы Грахов на следствии показал: «Я, будучи антисоветски на
строенным, совместно с другими также антисоветскими лицами вел борьбу против 
существующего советского строя. Я считаю, что борьба нашей к.-р. группы против 
Соввласти началась в 1934 г. и продолжалась по день ареста. Эта борьба проводилась 
путем распространения среди населения к.-р. агитации, при этом высказывались на
дежды на помощь иностранных государств, имелись в виду силы русской эмиграции, 
находившейся за границей, мыслилось вмешательство Ватикана, а также вмешатель
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ство Лиги Наций... Для к.-р. агитации использовалась религиозная книга “Апока
липсис”. Эта книга применялась к советской действительности. Велись разговоры о 
падении соввласти, дискредитировались в к.-р. целях вожди партии и правительства, 
велись к.-р. разговоры против коллективизации. Все эти разговоры проходили в моем 
доме, в квартире священника Ш ирланова и в квартире Анисимова».

В начале 1936 г. к.-р. группа через Малиновского создала в Елабуге новую к.-р. 
организацию под названием «Комитет защиты религии и церкви». В активе этого «ко
митета» состояло пять чел. Участники «комитета» систематически проводили собра
ния, на которых выносились решения об организации верующего населения на откры
тое сопротивление мероприятиям Соввласти по вопросу закрытия церквей, снятия 
колоколов и т.д. Под видом борьбы с неугодным духовенством «комитет» через своих 
участников распространял среди населения клевету о намерении Советского прави
тельства закрыть все церкви и уничтожить религию и вели разного рода к.-р. и а /с  
агитацию. По делу арестовано 11 чел. Следствие закончено, дело передано в суд.

18. К.-р. кулацкая группа в Казанском районе
Группа кулаков, возглавляемая вернувшимся из концлагерей быв. кулаком Архи

повым М., систематически проводила к.-р. подрывную и дезорганизаторскую работу 
среди колхозников, обрабатывая их в к.-р. духе и организуя их на хищение соцсоб- 
ственности в колхозе.

Организатор к.-р. группы Архипов М. показал: «Я являюсь кулаком, поэтому и 
был связан с кулаками Трифоновым Н. и Архиповым П. Все мы были враждебно на
строены к Соввласти за то, что у нас забрали все имущество и лишили гражданских 
прав. Поэтому мы и приходили к выводу, что надо вести соответствующую борьбу 
с Соввластью». Исходя из этой общей установки, участник к.-р. группы Архипов П. 
вел вредительскую работу в колхозе, где, работая охранником М ТФ, расхищал кор
ма, оставлял без присмотра скот, вел к.-р. агитацию и пропаганду среди колхозников, 
распространял провокационные слухи о голоде, наносил угрозы активу села, заявляя: 
«...Издеваетесь над нами, всех разорили, придет время — всех перебьем». Другой 
участник к.-р. группы Трифонов на почве ненависти к активу села неоднократно 
угрожал последнему расправой, заявляя: «Подождите, всем свернем головы, с живых 
колхозников ремни будем резать. Только бы власть перевернулась. Мы вас зажмем в 
кулак».

Особенной жестокостью в обращении с отдельными колхозниками отличался ор
ганизатор к.-р. группы Архипов М. Работая лесоохранником, он, используя это по
ложение, по всякому поводу издевался над колхозниками, о чем сам он говорил так: 
«Я, будучи лесоохранником, жестоко расправлялся с колхозниками за малейшее втор
жение их в лесные урочища. Это я делал из классовой вражды. Этим я мстил Соввла
сти». Дело следствием закончено. По делу арестовано 3 чел.

19. К.-р. кулацкая группа в Лаишевском районе
В дер. Куюки Лаишевского района репрессированы кулаки Грабалин С.П. и Анто

нов Г.И. Оба они на почве враждебного отношения к Соввласти на протяжении про
должительного времени вели среди населения активную к.-р. агитацию и пропаганду, 
ставя своей целью дискредитацию и срыв мероприятий партии и правительства на 
селе, дискредитацию центрального руководства, насаждение террористических и по
встанческих настроений и разложение колхоза изнутри.

Примеры: «Соввласть не прочная и никуда не годная. Она существует для того, 
чтобы грабить народ, разорять и издеваться. Колхозы — это омут-яма. Кто в нем со
стоит — это не люди. Тот, кто работает в колхозе, тот не живет, а мучается... Надо ор
ганизоваться — встать и делать заодно всем. А для этого надо делать так: на работу не
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надо ходить, а требовать хлеб. Все равно рано или поздно колхозы развалятся и власть 
переменится» (Грабалин С.П.). Аналогичного содержания к.-р. агитацию и пропаган
ду среди населения вел и Антонов Г.И. Например: «Советская власть — это власть 
звериная. Ограбили нас... Надо встать и делать заодно всем, для этого организоваться 
надо. Нужно делать так — на работу не ходить, а требовать хлеб». «Бросайте колхоз, 
и жить будет легче». «Скорее бы война. Соввласть будет уничтожена. Вот тогда вер
нется настоящая жизнь и жить будет лучше, нежели при Соввласти». Оба арестованы. 
Следствие по делу закончено.

В настоящей справке указаны только наиболее характерные к.-р. групповые дела, 
не считая к.-р. одиночек, репрессированных за конкретные к.-р. выступления и пере
данных на рассмотрение Спецколлегии главсуда ТР. Кроме того, в порядке приказа 
НКВД № 00447 репрессировано кулаков, отнесенных к 1-й категории, — 438 чел., дела 
о которых переданы на рассмотрение тройки при НКВД Татарской Республики.

Зам. наркома внутренних дел ТАССР майор госбезопасности Елыиин 
Начальник 4-го отдела УГБ капитан госбезопасности Веверс

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1103. Л. 1 -45 . Подлинник.

№210
Приговор выездной сессии спецколлегии Красноярского краевого суда 
по обвинению Иванова, Козлова и др.

18-22 сентября 1937 г.

Приговор
Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики

18-22 сентября 1937 г. Выездная сессия спецколлегии Красноярского краевого 
суда в составе: председательствующего Жильцова и членов суда: Тиммермана и Ж у
равлева с участием прокурора Красноярского края Любашевского и защиты в лице 
ЧКЗ Борухович и Карчмарчик при секретаре Корсак, рассмотрев в открытом судеб
ном заседании в селе Курагино дело по обвинению:

1. Иванова Александра Александровича, рождения 1906 г., уроженца села Перово 
Партизанского района Красноярского края, служащего, грамотного, исключенного из 
ВКБ(б) как врага народа, несудимого, занимавшего должность секретаря Курагинско- 
го РК ВКП(б).

2. Козлова Андрея Степановича, рождения 1899 г., уроженца села Ачадово Зубово- 
Полянского района Мордовской АССР, служащего, грамотного, исключенного из 
ВКП(б) как врага народа, несудимого, занимавшего должность заместителя председа
теля Курагинского райисполкома.

3. Высокоса Поликарпа Леонтьевича, рождения 1897 г., уроженца быв. Киевской 
губ. Каневского уезда Пшеничниковской волости дер. Глинчи, служащего, грамотно
го, исключенного из ВКП(б) как врага народа, занимавшего должность председателя 
Курагинского райисполкома.

4. Лагздина Эдуарда Фрицевича, рождения 1893 г., уроженца гор. Риги, служаще
го, грамотного, исключенного из ВКП(б) как врага народа, несудимого, занимавшего 
должность прокурора Курагинского района, — всех четверых в преступлении, преду
смотренном ст. 58-771 и 58-11 УК72.

5. Хохлова Ивана Федоровича, рождения 1902 г., уроженца села Курагино Ку
рагинского района Красноярского края, грамотного, крестьянина, исключенного из
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ВКП(б) в 1933 г. за пьянство и половую распущенность, работавшего председателем 
правления колхоза им. Демьяна Бедного.

6. Чудинова Григория Александровича, рождения 1888 г., уроженца гор. Тюмени 
Омской обл., грамотного, из рабочих, исключенного из ВКП(б) за уголовное престу
пление, дважды судимого: в 1930 г. по ст. 110 УК приговорен к 1 году исправительно- 
трудовых работ и в 1933 г. по ст. 58-7 и 58-11 приговорен к 5 годам лишения свободы 
(отбыл 9 месяцев и был условно-досрочно освобожден), работавшего председателем 
колхоза «Трудовой крестьянин».

7. Артемьева Николая Ивановича, рождения 1901 г., уроженца села Пойлово Ку- 
рагинского района Красноярского края, служащего, грамотного, в 1919 г. служившего 
в армии Колчака, исключенного из кандидатов в члены ВКП(б) в связи с данным де
лом, работавшего председателем правления колхоза «Комбайн».

8. Лукьянова Ивана Андреевича, рождения 1901 г., уроженца села Ермаково Ерма- 
ковского района Красноярского края, грамотного, беспартийного, несудимого, из кре
стьян, в 1919 г. служившего в армии Колчака, работавшего в качестве управляющего 
заготовкой Курагинского райпотребсоюза.

9. Черепанова Илью Кузьмича, рождения 1893 г., уроженца села Б. Яр Курагин
ского района Красноярского края, грамотного, беспартийного, судимого в 1927 г., 
по ст. 116 УК приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы, работавшего в каче
стве заместителя председателя Мури некого сельпо, — всех пятерых в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-7 УК.

Данными предварительного и судебного следствия установлено следующее:
В начале 1935 г. в Курагинском районе Красноярского края организовалась груп

па вредителей, членов к.-р. фашистской организации правых, пробравшихся на ру
ководящие посты в партийный и советский аппараты района, которая ставила своей 
задачей:

1. Вербовку новых членов к.-р. организации правых.
2. Развал колхозов и подрыв материального благосостояния колхозов и колхозни

ков путем резкого снижения урожайности полей и уничтожения животноводства.
3. Вызвать недовольство со стороны колхозников к советской власти и партии.
4. Ослабление мощи и крепости Советского государства на случай возможного 

столкновения СССР с иностранной капиталистической интервенцией, создание сре
ди колхозников повстанческого настроения и как конечная цель — восстановление в 
Советском Союзе капиталистического строя.

В этой к.-р. фашистской вредительской организации руководящая роль по развалу 
колхозов и сельского хозяйства осуществлялась первым и вторым секретарями Кура
гинского РК ВКП(б) Михаилом Ивановым (находящимся в розыске) и Александром 
Ивановым, председателем райисполкома Высокосом и его заместителем Козловым, 
причем этим вредителям в проведении их к.-р. вредительской работы активное содей
ствие оказывал прокурор Курагинского района Лагздин.

Для достижения своих вредительских целей враги народа — подсудимые Алек
сандр Иванов, Высокое и Козлов использовали все средства, имевшиеся в их распоря
жении и связанные с их руководящим положением в партийном и советском аппарате. 
Так, для практического осуществления развала колхозов они, не считаясь с волей кол
хозников, насаждали на должности председателей правлений колхозов и сельсоветов 
своих людей из числа кулацко-белогвардейских элементов, враждебно относящихся 
к советской власти. В марте 1936 г. подсудимый Александр Иванов выдвинул и про
вел, вопреки воле колхозников, на пост председателя колхоза «Трудовой крестьянин» 
подсудимого Чудинова, заведомо зная, что он, Чудинов, дважды был судим: первый 
раз за превышение власти по ст. 110, ч. 1 УК и второй раз — за к.-р. вредительство по 
ст. 58-7 и 58-11 УК.
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Ставленник Александра Иванова — подсудимый Чудинов, работая председателем 
правления колхоза «Трудовой крестьянин», развалил его. В 1936 г. подсудимый Чу
динов не организовал уборку хлеба, вследствие чего осталось под снегом 255 га хлеба. 
Весной 1937 г. допустил недосев 181 га. За один год его деятельности пало в колхозе 
350 голов скота и после его снятия с работы в апреле и мае 1937 г. пало еще 213 голов 
скота, как следствие истощения поголовья и отсутствия кормов в зимовку 1936-37 гг. 
За период работы Чудинова из названного колхоза вышли 38 хозяйств. Развалив кол
хоз и желая избавиться от ответственности, подсудимый Чудинов предлагал казначею 
колхоза Меньшову похитить колхозные деньги и скрыться.

В колхозе им. Демьяна Бедного с 1934 по 1936 г. включительно председателем кол
хоза был подсудимый Хохлов, находившийся под особым покровительством подсуди
мых Иванова А., Высокоса, Козлова и Лагздина.

На протяжении 1935 и 1936 гг. подсудимый Хохлов своим издевательством, глум
лением, избиениями и незаконными арестами терроризировал колхозников. В конце 
1935 г. за невыход на работу Хохлов арестовал больную колхозницу Симакову Ека
терину и посадил ее в холодный чулан, в котором продержал ее до вечера. Отобрал у 
Симаковой одеяло, подушки, швейную машинку и кадушки, а вечером на собрании 
колхозников нанес Симаковой оскорбление.

В августе 1936 г. подсудимый Хохлов в конторе колхоза избил колхозника Оси
пова П.Ф., искалечив ему руку, вследствие чего Осипов около месяца был лишен 
трудоспособности.

Летом 1936 г. Хохлов избил беременную колхозницу Журавипу, а также им были 
избиты 60-летняя колхозница Комарова Евгения, Комаров Егор, Комаров Федот, 
Заяпыкин Алексей, 66 лет и Цывелев.

Летом 1936 г. Хохлов стал ухаживать за девушкой-колхозницей Медведевой 
Александрой и приставать к пей. Получив отпор со стороны Медведевой, Хохлов об
ругал ее нецензурной бранью и с целью ее компрометации распустил слух, что оп с 
ней сожительствовал. Будучи оскорбленной, Медведева Александра пошла к врачу 
на освидетельствование, когда возвращалась от врача из села Поначево, ее встретил 
подсудимый Хохлов и, избив ее, отправил как арестованную в сельский совет, где она 
находилась под арестом в течение суток. После освобождения Медведева Александра 
обратилась с жалобой па Хохлова к районному прокурору Лагздину, которому пере
дала медицинские справки о нанесенных ей побоях и о девственности. Против Хох
лова было возбуждено уголовное преследование, проведено следствие и, несмотря на 
бесспорные доказательства виновности Хохлова в издевательстве над Медведевой и 
издевательстве и избиении других граждан, прокурор Лагздин вместе со следовате
лем дело производством прекратил за отсутствием состава преступления. Не найдя 
защиты у прокурора Лагздина, Медведева Александра из колхоза вышла и из своей 
деревни уехала неизвестно куда.

Наряду с издевательством и глумлением над колхозниками подсудимый Хохлов 
также проводил вредительскую работу по разваливанию колхоза. В 1936 г. по его вине 
в колхозе осталось неубранным и ушло под снег 70 га хлеба и 50 га сена, что вызвало 
бедственное положение колхозников с хлебом и семенами к весеннему севу 1937 г. По 
вине Хохлова в марте 1936 г. в колхозе сгорела свиноферма, и во время пожара погиб
ли 56 голов свиней.

В Нижне-Быстрянском сельсовете, на территории которого находится колхоз 
им. Демьяна Бедного, в качестве председателя сельсовета состоял ставленник Ивано
ва А., Высокоса и Козлова и друг Хохлова — Нестеров, который также издевался и глу
мился над колхозниками, за что и был осужден нарсудом к 5 годам лишения свободы.

Зная о том, что Хохлов, Нестеров и другие враги народа издеваются и глумятся 
над колхозниками, их терроризируют, разваливают колхозы, подсудимые Иванов А.,
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Высокое, Козлов и Лагздин никаких мер борьбы не предпринимали, а наоборот, вся
чески глушили голоса протеста против такого произвола, выгораживая своих при
спешников — контреволюционеров. Так, в июне 1935 г. Иванов А., Высокое и Козлов 
выдвинули Нестерова как передового председателя рапортом на районную партий
ную конференцию, а затем Нестерова и Хохлова как лучших работников посылали на 
краевое совещание в гор. Красноярске.

Подсудимый Артемьев, работая в качестве председателя правления колхоза «Ком
байн» в период 1935 и 1936 гг. умышленно развалили его, оставив колхозников к вес
не 1936 г. без семян и без хлеба. В 1936 г. по вине Артемьева осталось под снегом 47 га 
пшеницы и 40 га овса. Зерновых семян было засыпано вместо 485 центнеров только 
80 центнеров. По его вине погибло 118 голов скота. По вине Артемьева и благодаря 
его преступной деятельности колхозники систематически получали крайне низкую 
доходность на трудодень, а именно: в 1935 г. — 0,734 грамма и в 1936 г. — 1,200 грам
мов. Несмотря на то что Артемьев развалил колхоз «Комбайн», но прямой директиве 
Высокоса подсудимый Козлов посадил его председателем Сидоровского сельсовета.

В ноябре 1936 г. колхозники колхоза «Комбайн» избрали председателем правле
ния честного колхозника Кувина Андрея, который, приняв колхоз в крайне плохом 
состоянии и подвергшись травле со стороны классово чуждых элементов и под
судимых Артемьева и Козлова — не выдержал и 24 апреля 1937 г. покончил жизнь 
самоубийством.

Подсудимые Иванов А., Высокое и Лагздин не приняли мер к выявлению пре
ступной роли и виновности Артемьева и Козлова в смерти Андрея Кувина, ограничив
шись лишь привлечением к уголовной ответственности классово чуждых Голышева и 
Мурзиева.

Подсудимый Лагздин, занимая должность райпрокурора, на обязанности которо
го лежала борьба со всеми беззакониями, творившимися в Курагинском районе, ис
пользовал свои особые права прокурора для прикрытия деятельности вражеских эле
ментов и прямых врагов народа. Подсудимый Лагздин с целью укрытия врага народа 
Хохлова незаконно прекратил возбужденное против него уголовное дело, в котором 
Хохлов в достаточной мере был разоблачен в систематическом глумлении над колхоз
никами, их избиениях, арестах и изъятии имущества. Оп же прекратил дело по обви
нению Хохлова в уничтожении свинофермы.

По всем вышеуказанным беззакониям и издевательствам над колхозниками под
судимый Лагздин никак не реагировал и борьбы с растратчиками и расхитителями 
социалистической собственности не проводил. В июне 1937 г. в квартире подсудимого 
Лагздина были обнаружены нерассмотренные 74 жалобы трудящихся, 48 следствен
ных материалов, требовавших расследования по ст. 58-7, 58-14, 116, 106 УК и 9 газет
ных заметок.

В своих к.-р. вредительских целях подсудимые Иванов А., Высокое и Козлов про
водили заведомо вредительское планирование посевных площадей, перегружая планы 
отдельных колхозов и задерживая возможность роста посевных площадей в других 
колхозах. Ликвидировали семенные участки и забирали хлеб с семенных участков в 
хлебопоставки и в хлебозакуп. Оставляли колхозы без своих сортовых семян. Завози
ли ежегодно ссуду со смешанными семенами с разными периодами созревания. К ве
сеннему севу 1937 г. подсудимый Высокое лично дал явно заниженные нормы высева 
по колхозам района, чем резко снизил урожай 1937 г. Работу контрольно-семенной ла
боратории игнорировали и тормозили работу заведующего этой лабораторией Киль- 
деватова. Проводили уборку зеленого хлеба комбайнами, пускали комбайны на непод
готовленные и негодные участки, вследствие чего комбайны простаивали и ломались. 
Проводили посев в колхозах невсхожими и не проверенными на всхожесть семенами. 
При определении урожая в колхозах заведомо показывали повышенную урожайность

490



и таким путем за 1936 г. с 13 колхозов перебрали свыше 12 ООО центнеров зерна в счет 
натуроплаты МТС. Применяли систему непосильных штрафов для маломощных кол
хозов, оштрафовав таким путем ряд колхозов на 12 ООО руб. В массовом масштабе при
меняли штрафы к отдельным колхозникам и единоличникам. Незаконно производи
ли изъятия последних жилых домов, каких по двум только сельсоветам: Имисскому и 
Грязнухинскому за 1935-1936 гг. было изъято 42 дома. Подсудимые Высокое и Коз
лов издевательски относились к жалобам трудящихся, поступавшим в райисполком, 
не рассматривая их длительное время и неосновательно отказывая в просьбах. Такое 
же издевательское отношение проводилось и к жалобам красноармейцев и членам их 
семейств, что порождало недовольство и возмущение трудящихся.

В марте 1936 г. по указанию Иванова М. и Высокоса в селе Курагино был фак
тически ликвидирован колхоз «Крестьянин» под видом слияния его с колхозом 
«Коминтерн».

Весной 1937 г. в 7 км от районного центра, в селе Мурино, по распоряжению вы
ходца из кулацко-зажиточного крестьянства, занимавшего пост управляющего за
готконторы райпотребсоюза подсудимого Лукьянова при содействии подсудимого 
Черепанова в местной лавке сельпо был проведен бойкот 12 колхозных хозяйств, вы
разившийся в том, что колхозникам этих хозяйств в течение продолжительного пе
риода из лавки не продавали соль, спички и керосин за то, что они сдали имевшиеся 
у них кожи не в сельпо, а в «Заготкож». Кроме того, подсудимый Лукьянов предлагал 
председателю сельпо Кузнецову использовать государственную торговлю хлебом для 
отоваривания заготовки шкурок сусликов. Эти вредительские действия подсудимых 
Лукьянова и Черепанова вызвали сильное возмущение колхозников.

В целях углубления созданных в колхозах продовольственных затруднений подсу
димые Иванов А., Высокое и Козлов в Курагинском районе дезорганизовали государ
ственную торговлю хлебом, в результате чего создавались большие очереди за хлебом, 
а в апреле с.г. в селе Курагино лица, не получавшие хлеба, разбили хлебный ларек. 
В результате вредительской деятельности к.-р. организации правых в Курагинском 
районе нанесен колхозам района громадный ущерб: в уборочную кампанию 1936 г. 
осталось на полях не убрано и ушло под снег 5708 га разных культур, в том числе в ку
сках 1889 га и в суслонах 3819 га. В посевную кампанию 1937 г. план посева по району 
выполнен лишь на 89 % и осталось незасеянным 5698 га.

В результате вредительской деятельности подсудимых колхозы района резко 
ослабли и за 1935 и 1936 гг. оказались не в состоянии выполнить обязательные по
ставки хлеба, натуроплату МТС и возвратить полученные ссуды. За последние два с 
половиной года в колхозах Курагинского района пало 30 387 голов скота.

Вредительская деятельность подсудимых сказалась на благосостоянии колхозни
ков, ударив по их трудодням. Ряд колхозов доведен до упадочного состояния. Если в 
1934 г. в среднем по району колхозники получили натурой по 4,66 кг на трудодень, то 
в 1935 г. — только по 1,7 кг и в 1936 г. — 2,194 кг на трудодень. Ряд колхозов, в которых 
в 1934 г. выдавалось свыше 5 кг на трудодень, за 1935 и 1936 гг. получили на трудодень 
только граммы. В связи с резким понижением благосостояния колхозников произо
шел большой отлив колхозников по Курагинскому району. За последние 2,5 года по 
району вышли из колхозов 1326 хозяйств.

Таким образом, суд находит предъявленное обвинение Иванову А.А., Высоко- 
су П.Л., Козлову А.С. и Лагздину Э.Ф. по ст. 58-7 и 58-11 УК, Хохлову И.Ф., Чудино
ву Г.А., Артемьеву Н.И., Лукьянову И.А. и Черепанову И.К. по ст. 58-7 УК судебным 
следствием вполне установленным.

Обсудив вопрос о мере наказания и руководствуясь ст. 319 и 320 УПК, выездная 
сессия спецколлегии Красноярского крайсуда приговорила:
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Подвергнуть Лукьянова Ивана Андреевича и Черепанова Илью Кузьмича на осно
вании ст. 58-7 УК лишению свободы сроком на десять (10) лет с поражением в правах 
по п. «а» и «б» ст. 31 УК73 сроком на пять (5) лет каждого.

Подвергнуть Иванова Александра Александровича, Высокоса Поликарпа Леон
тьевича, Козлова Андрея Степановича и Лагздина Эдуарда Фрицевича на основании 
ст. 58-7 и 58-11 УК, Хохлова Ивана Федоровича, Чудинова Григория Александровича 
и Артемьева Николая Ивановича на основании ст. 58-7 УК — всех семерых как врагов 
народа высшей мере наказания — расстрелу.

В срок наказания зачесть время предварительного заключения Лукьянову с 30 ав
густа 1937 г. и Черепанову с 1 сентября 1937 г.

Меру пресечения содержания под стражей в отношении всех осужденных оставить 
без изменения.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в спецколлегию Верхсу- 
да РС Ф С Р в 72-часовой срок с момента вручения копии приговора осужденным.

Председательствующий (подпись)  
Члены (подпись)

УФСБ России по Красноярскому краю. № П-6289. Л. 174-180 об. Подлинник. 

№211
Приговор выездной сессии специальной коллегии Верховного суда 
Удмуртской АССР по делу Калинина, Гудцова и Баранова

23 сентября 1937 г.

Приговор
Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

1937 г., сентября 20-23  дня выездная сессия Специальной коллегии Верховного 
суда УАССР в закрытом судебном заседании, в с. Пурга, в составе председательству
ющего Кулябина, членов Коллегии Темникова и Кильдибекова, при секретаре Бала
бановой, с участием обвинения и защиты, рассмотрев уголовное дело по обвинению 
гр-н:

1. Калинина Николая Федоровича, 47 лет, русского, грамотного, исключенного из 
рядов ВКП(б), с 1917 по 1919 г. состоявшего в рядах правых эсеров, не судимого, се
мейного, служащего, прав не лишенного, происходящего из дер. Гремячево Славян
ского района Ивановской обл., проживающего в совхозе «10 лет Удмуртии» Мало- 
Пургинского района УАССР,

2. Баранова Георгия Алексеевича, 36 лет, русского, грамотного, беспартийного, ис
ключенного из рядов ВКП(б), не судимого, семейного, служащего, прав не лишенного, 
происходящего из дер. Бугрыш Сарапульского района Кировской обл., проживающе
го в совхозе «10 лет Удмуртии» М.-Пургинского района УАССР,

3. Гудцова Андрея Харитоновича, 23 лет, русского, грамотного, беспартийного, ис
ключенного из рядов ВКП(б), судимого по ст. 182 УК74, семейного, из семьи кулака, 
в данное время служащего, прав не лишенного, происходящего из дер. Грызуны Сюм- 
синского района УАССР, проживавшего в совхозе «10 лет Удмуртии» М.-Пургинского 
района УАССР, в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7 и 58-10 ч. 1 УК73.

Заслушав в судебном заседании показания подсудимых и свидетелей, речи обви
нения и защиты, суд нашел установленным обвинение подсудимых:
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1. Калинина Николая в том, что он с 1933 г. по 1937 г., работая в должности ди
ректора животноводческого совхоза «10 лет Удмуртии» в М.-Пургинском районе 
Удмуртской республики, состоя в связи и знакомстве с быв. вторым секретарем об
кома ВКП(б) троцкистом Ельцовым и др., занимавшимися вредительством в сель
ском хозяйстве, доставлял последнему в качестве подарков поросят, принадлежащих 
совхозу.

Пользуясь бесконтрольностью работы в совхозе, подавлением критики и самокри
тики со стороны подчиненных и особенно рабочих совхоза, подсудимый Калинин, за
давшись целью подрыва экономического роста совхоза и его разрушения, группировал 
в совхозе кулацко-враждебные элементы, в числе которых выдвинул на руководящую 
работу в свинофермах совхоза в качестве животновода-техника сына кулака подсуди
мого Гудцова, не имеющего никакого специального образования. Окружил себя со
циально чуждыми элементами, являясь сам враждебно настроенным к мероприятиям 
социалистического строительства. Совместно с подсудимым Барановым и Гудцовым 
проводил вредительские действия в совхозе.

Начиная с 1934 г. по май 1937 г. получаемые совхозом от государства сотнями тонн 
ценнейшие минеральные удобрения подсудимый Калинин, преследуя вредительскую 
цель снижения урожайности в колхозе, не использовал умышленно минеральные удо
брения. Поступившее по нарядам в совхоз минеральное удобрение в конце 1936 г. и 
начале 1937 г. в количестве 259 т, из которого было использовано для удобрения по
чвы всего лишь 53 т, а остальное удобрение по распоряжению подсудимого Калини
на было свалено под откос в районе ж /д  ст. Кичево, где оно и приведено в негодное 
состояние, оставаясь лежать и по настоящее время. С той же вредительской целью 
подрыва урожайности в совхозе не использованное при посевах в 1934-1935 гг. и для 
того, чтобы скрыть свои к.-р. вредительские действия оставшееся минеральное удо
брение по указанию подсудимого Калинина было развезено с видных мест и скрыто в 
крестьянских дворах, прилегающих вблизи к совхозу селениях и в полях совхоза, где 
оно и было приведено в негодность, а всего в результате вредительских действий под
судимого было приведено в негодность и уничтожено 200 т минеральных удобрений.

В результате подрывной троцкистско-вредительской работы подсудимого Кали
нина на протяжении последних пяти лет с вредительской целью снижения урожайно
сти систематически не вывозился с совхозных дворов навоз на поля совхоза, сотнями 
тонн оставался лежать на территории совхоза, заражая воздух.

В период уборки урожая 1935 г. в результате преступных вредительских действий 
подсудимого Калинина и его непосредственного исполнителя подсудимого Баранова 
было не убрано и оставлено в поле 45 га картофеля, 17 га кормовой вики и 20 га си
лосного подсолнуха, чем и был причинен значительный ущерб кормовой базе совхоза. 
Испытывал затруднения с кормами в течение 1936-1937 гг., имея возможность регу
лярного получения фуражных кормов из государственных заготовительных органов 
по нарядам для снабжения поголовья свиней. Не принимая никаких мер к получе
нию фуража, подсудимый Калинин допустил подачу однообразного корма — гороха 
свинопоголовью в течение 4 месяцев, создавая тем самым желудочные заболевания, 
и как следствие этого — гибель свиней, в то же время дал незаконное распоряжение 
расходовать на фураж хранящийся в складах совхоза семенной материал в количестве 
325 т, имея вредительскую цель создать затруднения государственным органам в регу
лировании посевными фондами в период весеннего сева 1937 г.

Получаемые от государства совхозом средства расходовал не по назначению. Не 
вел никакой организационной и воспитательной работы по поднятию производитель
ности труда и развертыванию среди рабочих стахановского движения, не создавая сти
мулов высокой производительности труда выделенных стахановцев. Систематически 
не выплачивая заработную плату рабочим по 4 -6  месяцев и, выдавая рабочим авансы
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от 3 до 10 руб., поставил последних в невозможные условия существования, которые 
были вынуждены уходить с работы, не получив заработной платы, и впоследствии 
причитающиеся суммы выбывшим из совхоза рабочим зачислял в доход совхоза.

Систематически увеличивал вопреки установленному вышестоящими органами 
контингенту рабочих в совхозе число рабочего и обслуживающего персонала. В ре
зультате вредительских действий допустил перерасход фонда заработной платы по 
совхозу в 1936 г. в сумме 42 900 руб. и в 1937 г. — в сумме 46 ООО руб.

Свертывал урожайность в совхозе и систематически подрывал рост экономики 
совхоза. Подсудимый Калинин совместно с подсудимыми Барановым и Гудцовым, 
маскируя свои вредительские действия, сжигали ежедневно запасы соломы прошлых 
лет, как необходимый для животноводческого совхоза подстилочный материал. Пред
видя в 1936 г. в связи с недородом недостатки подстилки в период зимы в свинофер
мах, не принял никаких мер к заготовке подстилочного материала и с наступлением 
осенних и зимних холодов. Подсудимый Калинин осуществил свои вредительские 
замыслы уничтожением поголовья свиней в совхозе. Зная о том, что свинарники на 
зиму не отремонтированы, сознательно не принял мер к ремонту последних и пред
ложил в них разместить поголовье свиней, дал распоряжение возить с лесопильных 
заводов для подстилки в свинарники сырой и мерзлый опилок, смешанный со снегом, 
не считаясь с неоднократными протестами рабочих, обслуживающих свинофермы, 
которые указывали на явный вред преступного отношения к поголовью свиней и ги
бель последних.

Сознательно игнорировал категорическое предложение о прекращении исполь
зования для подстилки стылого и сырого опилка свиньям, данное Специальной ко
миссией, обследовавшей причины гибели свиней. Подсудимые Калинин, Баранов и 
Гудцов вредительскими действиями создали массовый падеж поголовья свиней и за 
короткое время в начале 1937 г. в свинарниках совхоза в связи с болезнями, последо
вавшими от простуды, погибло 1618 голов свиней, а за период 1936-1937 гг. гибель 
свиней в совхозе выразилась в 3000 голов, и преступными действиями подсудимый 
Калинин причинил вред государству в сумме 1800 тыс. руб., совершив преступление, 
предусмотренное ст. 58-7 УК. Не ограничиваясь вредительскими действиями, подсу
димый Калинин вел среди рабочих и обслуживающего персонала свинофермы к.-р. 
разговоры о нерентабельности больших советских хозяйств. В шпионских целях на
носил рабочим удмуртам оскорбления (см. л.д. 73, 74 и 80), совершив преступление, 
предусмотренное ст. 58-10 ч. 1 УК.

2. Баранова Георгия в том, что он, работая в животноводческом совхозе «10 лет 
Удмуртии» в М.-Пургинском районе Удмуртской республики в должности зав. хо
зяйством и фермами совхоза и являясь непосредственным исполнителем к.-р. вреди
тельских замыслов подсудимого Калинина и будучи с последним связан по выпивкам, 
с целью действия в период 1936-1937 гг. не принимал никаких мер к ремонту зимних 
свинарников в совхозе и с наступлением холодов допустил возможность размещения 
поголовья свиней в неотремонтированных свинарниках, зная о том, что молодняк и 
подростки в результате холодной температуры в свинарниках будут гибнуть.

Учитывая большую потребность в подстилочном материале в свинофермах в це
лях сохранения поголовья свиней и особенно молодняка, сознательно не принимал 
никаких мер до наступления холодов к заготовке сухого подстилочного материала. 
Полученному количеству соломы с урожая не обеспечил храпение и сгноил, допускал 
умышленное сжигание излишков соломы, оставшейся на полях совхоза от урожаев 
прошлых лет.

Допустил вредительское использование в период зимы 1937 г. для подстилки в 
свинофермах мерзлого и сырого опилка, завозимого по распоряжению с лесопильных 
заводов. Зная о том, что в результате применения в качестве подстилочного материа
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ла мерзлого и сырого опилка наступит неизбежное заболевание и последует гибель 
поголовья свиней, умышленно продолжал вредительские действия и после того, как 
началось массовое заболевание и падеж свиней. Не обращал внимания на протесты 
рабочих о недопустимости вредительских действий в использовании мерзлой и сырой 
подстилки. Игнорировал категорическое запрещение Специальной комиссии, обсле
довавшей факты варварского содержания и кормления поголовья свиней. С целью со
крытия преступных вредительских действий запугивал рабочих свинофермы и угро
жал последним увольнением с работы. В результате подрывной вредительской работы 
подсудимого Баранова в свинофермах совхоза в 1936-1937 гг. последовало массовое 
заболевание и гибель 3000 голов свиней. Являясь ответственным за уборку урожая 
1935 г., проводил вредительскую работу и в снятии урожая, оставив не убранным кар
тофель на площади 45 га, кормовой вики на площади 17 га и силосного подсолнуха 
на площади 20 га. Таким образом, вредительскими действиями подсудимый Баранов 
причинил государству убыток в миллион руб., совершив преступление, предусмотрен
ное ст. 58-7 УК. Помимо вредительских действий подсудимый Баранов Георгий среди 
рабочих выражал свои к.-р. настроения и вел разговоры о нерентабельности крупного 
советского хозяйства и доказывал убыточность его государству, совершив преступле
ние, предусмотренное ст. 58-10 ч. 1 УК.

3. Подсудимого Гудцова Андрея в том, что оп, работая в совхозе «10 лет Удмуртии» 
в М.-Пургинском районе Удмуртской Республики в должности техпика-свиновода и 
являясь по своему классовому происхождению враждебно настроенным к советской 
власти, совместно с подсудимыми Калининым и Барановым проводил к.-р. вреди
тельские действия в совхозе. Возглавляя руководство откормочной фермой, с вреди
тельской целью допустил неплановые опоросы свиней в запрещенное зоотехнически
ми правилами время.

Зная о недопустимости и вредности для поголовья свиней содержание их в холод
ных свинарниках, не принял никаких мер к своевременному ремонту помещений и 
давал заведомо вредительские распоряжения использовать для подстилки свиньям в 
свинарниках мерзлый мокрый опилок, привозимый в период осени и зимы со складов 
лесопильных заводов. В результате не принял мер к заготовке надлежащего количе
ства сухого материала для подстилки в период 1936 г. Подсудимый Гудцов, давая себе 
полный отчет в том, какие могут наступить последствия для поголовья свиней, умыш
ленно создал условия в свинарниках, повлекших в результате применения в холод
ных помещениях мерзлого и сырого опилочного подстила, не прекратив преступных 
действий в использовании последнего и тогда, когда рабочие свинари заявляли свои 
протесты о недопустимости вредительских действий в связи с обнаружившимся паде
жом поголовья свиней. Игнорировал в этом также и указания Специальной комиссии, 
указавшей в своих выводах причины гибели свиней, продолжая осуществлять вреди
тельскую практику до момента ареста.

В результате чего в период зимы 1937 г. во вверенных ему свинарниках на откор
мочном пункте от заболевания вследствие простуды погибло 174 головы взрослых 
свиней с причинением государству действиями Гудцова и др. подсудимых убытка в 
миллион руб., что является преступлением, предусмотренным ст. 58-7 УК.

Кроме того, являясь к.-р. настроенным к мероприятиям советской власти, подсу
димый Гудцов Андрей в период с 1936 г. при встречах со знакомыми и среди рабочих 
совхоза проводил к.-р. агитацию, выражая недовольство советским государственным 
строем. Приводил сравнение материального положения трудящихся с условиями ка
питалистического господства дореволюционного времени бывшей России. Одобряя 
к.-р. действия врагов народа — троцкистов, совершил преступление, предусмотренное 
ст. 58-10 ч. 1 УК.
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А потому, руководствуясь ст. 310, 320 и 326 УПК,
приговорила:
Подсудимого Калинина Николая Федоровича, Баранова Георгия Алексеевича и 

Гудцова Андрея Харитоновича на основании ст. 58-10 ч. 1 УК подвергнуть мере на
казания лишению свободы сроком на десять лет каждого.

На основании ст. 58-7 УК с карательной санкцией ст. 58-2 УК7Й подвергнуть выс
шей мере наказания — расстрелу с конфискацией части имущества, принадлежащего 
осужденным.

По совокупности преступлений на основании ст. 49 УК77 меру наказания оставить 
осужденным, назначенную по ст. 58-7 УК с карательной санкцией ст. 58-2 УК, выс
шую меру наказания — расстрел всем осужденным с конфискацией имущества.

На основании ст. 341 УПК мерою пресечения осужденным избрать содержание 
под стражей. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Председательствующий Кулябин 
Члены: Килъдибеков, Темников

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1118. Л. 12-14(об.). Заверенная копия.

№212
Обвинительное заключение, подготовленное УНКВД по Оренбургской 
обл., по делу Богатыревича, Киселева и др.

«Утверждаю»

Начальник УНКВД по Оренбургской обл. 
майор государственной безопасности 
(Успенский)
«2» октября 1937 г.

2 октября 1937 г.

«Утверждаю»

Пом. военного прокурора При В О 
военный юрист 3 ранга 

(Копылов) 
«2» октября 1937 г.

Обвинительное заключение

по делу № 2723 — Богатыревича И.М., Киселева Е.ГГ, Котова С.И., Манжуло Н.А., 
Малышева А.А., Беневоленского Л.Е., Алексеева И.П., Исаева М.П., обвиняемых во 
вредительской диверсионной и террористической деятельности, т.е. в преступлениях, 
предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-978 и 58-11 УК РСФ СР.

Раздел I
Следствием по делу ликвидированной УГБ УНКВД по Оренбургской обл. к.-р. 

троцкистско-бухаринской организации в Оренбурге было установлено, что Оренбург
ский центр этой организации и его руководители — Васильев К.Е. — быв. пред. облис
полкома и Гришаев П.Г. — быв. секретарь обкома и др. по прямой директиве врагов 
народа Бухарина, Рыкова, Пятакова и др. в ряде районов Оренбургской обл. создали 
свои к.-р. вредительско-диверсионные и террористические организации.

Проведенным расследованием по настоящему делу установлено, что в Ново- 
Покровском районе Оренбургской обл. быв. пред. райисполкома Киселевым Е.П. и 
быв. секретарем райкома ВКП(б) Богатыревичем И.М. по прямому указанию врага 
народа Васильева создана троцкистско-бухаринская вредительско-диверсионная тер
рористическая организация, которая и возглавлялась ими.

В состав к.-р. организации, существовавшей в Ново-Покровском районе, входили 
следующие лица:
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1. Киселев Е.П. — быв. пред. Ново-Покровского райисполкома;
2. Богатыревич И.М. — быв. секретарь Ново-Покровского райкома ВКП(б);
3. Котов С.И. — быв. уполкомзаг по Ново-Покровскому району;
4. Манжуло Н.А. — быв. заведующий Саринским элеватором;
5. Беневоленский Л.Е. — быв. директор Саринской МТС Ново-Покровского 

района;
6. Алексеев И.П. — быв. пред. колхоза «Путь Ленина» Ново-Покровского района;
7. Исаев М.П. — быв. пред. колхоза «Советские нивы» Ново-Покровского района;
8. Малышев А.А. — быв. электрик Саринского элеватора.
Все они являлись участниками одной к.-р. организации, возглавляемой Рыко

вым и Бухариным. Эта организация в союзе с фашистскими интервентами ставила 
своей задачей свержение советской власти и установление в стране капиталистиче
ского строя. Организация стояла на террористических позициях, вела практическую 
подготовку террора в отношении руководителей партии и правительства; проводила 
широкую вредительскую диверсионную деятельность в промышленности и сельском 
хозяйстве.

В Ново-Покровском районе Оренбургской обл. организация, возглавляемая Ки
селевым и Богатыревичем, по указаниям врагов народа Васильева, Гришаева, Долго
полова, Бернсон и Весели вела вредительско-диверсионную деятельность в сельском 
хозяйстве в целях подрыва колхозного строя. Они терроризированием и глумлением 
над колхозниками и колхозницами пытались вызвать среди них недовольство совет
ской властью.

Троцкистско-бухаринские вредители в Ново-Покровском районе, разрушая произ
водственную мощь колхозов, подрывали сортовое семеноводство, засоряли посевные 
площади колхозов сорняками; дезорганизовали севообороты и этими подрывными 
действиями снижали урожайность колхозных полей. Умышленным распространени
ем эпизоотий и уничтожением кормов троцкистско-бухаринская организация подры
вала животноводство в колхозах. Троцкистско-бухаринские агенты фашизма в Ново- 
Покровском районе подготовили и осуществили ряд диверсионных актов. В ноябре 
1935 г. они подожгли и уничтожили Саринскую машино-тракторную мастерскую, об
служивавшую МТС нескольких соседних районов. В августе 1937 г. подожгли и уни
чтожили государственный элеватор на ст. Сара с хранившимся в нем зерном в количе
стве 36 тыс. ц нового урожая.

Участники троцкистско-бухаринской к.-р. организации в Ново-Покровском райо
не терроризировали колхозников издевательством и преследованиями, устраивали 
гонение на лучших людей района — стахановцев и ударников, пытавшихся разобла
чить их вредительскую деятельность. Эти троцкистско-бухаринские изверги перенес
ли свою преступную террористическую деятельность на детей, умышленно вызывая 
массовые заболевания детей колхозников Ново-Покровского района.

Раздел II
Диверсионно-террористическая к.-р. троцкистско-бухаринская организация в 

Ново-Покровском районе была создана быв. пред. райисполкома Киселевым в конце 
1935 г. по прямому указанию руководителя областной троцкистско-бухаринской ор
ганизации Васильева К.Е.

Создавая троцкистско-бухаринские организации в районах области, Васильев дей
ствовал по директиве, полученной им от врага народа Рыкова, у которого он лично 
был и которого информировал о делах Оренбургской организации правых.

«Рыков сказал мне, что бороться будем до конца, и предложил всемерно расширять 
кадры правых. Я, Васильев, в разное время привлек к участию в организации правых в 
районах обл. Киселева — пред. Ново-Покровского райисполкома.
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В Ново-Покровском районе участник организации Киселев сколотил вокруг себя 
группу правых, в которую он вовлек Богатыревича — секретаря райкома, Котова — 
райуполкомзага, Беневоленского — директора МТС» (показания обвиняемого Васи
льева, л.д. 90,91,107, т. 2).

На допросе 13 сентября Киселев, подтверждая показания Васильева, заявил, что 
Васильев действительно предложил вступить ему в организацию и повести в районе 
подрывную вредительскую деятельность в сельском хозяйстве.

«Васильев объяснил мне, что он является сторонником Рыкова, а Рыков сейчас 
ведет работу по объединению своих сторонников в одну организацию для того, чтобы 
свергнуть советское правительство. Васильев мне говорил, что мы должны всячески 
подрывать колхозное строительство, а для этого следует срывать посевные и убороч
ные работы, снижать урожайность полей, а также путем ущемления прав колхозников 
создать у них недовольство к советской власти. Васильев мне указывал, что одному с 
этим мне не справиться, и предложил в Ново-Покровке подбирать преданных людей 
из сторонников Рыкова и Бухарина, из которых и следовало создать организацию» 
(показания обвиняемого Киселева, л.д. 13, 14, т. 2).

К осени 1935 г. Киселев в Ново-Покровском районе создал троцкистско- 
бухаринскую организацию, в которую он первоначально вовлек Беневоленского — 
директора Саринской МТС, Котова — райуполкомзага и Богатыревича — секретаря 
райкома ВКП(б). В свою очередь Котов, действуя по указаниям Васильева, вовлек в 
организацию Манжуло — зав. Саринским элеватором, а Беневоленский — Исаева — 
пред. колхоза «Советские нивы». В 1936 г. в организацию Богатыревичем был завер
бован Алексеев — пред. колхоза «Путь Ленина». В мае месяце 1937 г. для подготовки 
и осуществления диверсионных актов Манжуло вовлек в организацию а /с  настро
енного электромонтера Саринского элеватора Малышева. Таким образом, в течение
1935-1937 гг. в состав Ново-Покровской к.-р. организации входили: Киселев Е.П., 
Богатыревич И.М., Котов С.И., Манжуло Н.А., Малышев А.А., Беневоленский Л.Е., 
Алексеев И.П. и Исаев М.П.

Руководство всей а/с  деятельностью организации с начала возникновения орга
низации осуществлялось Киселевым, а впоследствии, когда в организацию вошел Бо
гатыревич, — Киселевым и Богатыревичем совместно. Все они, став участниками ор
ганизации, повели активную к.-р. вредительскую деятельность в различных отраслях 
сельского хозяйства района. Участник организации Беневоленский, выполняя указа
ния Киселева и Богатыревича, вел диверсионную и вредительскую деятельность по 
разрушению Саринской МТС. Другой участник организации Котов, осуществляя вре
дительство, срывал хлебопоставки, приводил в негодность семенные материалы, орга
низовал поджог элеватора. Манжуло и Малышев преступно портили государственные 
запасы зерна и путем поджога уничтожили Саринский элеватор вместе с запасами хра
нившегося в нем зерна нового урожая79. Алексеев и Исаев в колхозах «Путь Ленина» и 
«Советские нивы» Е1ово-Покровского района вели вредительско-диверсионную дея
тельность по разрушению колхозов, терроризировали и глумились над колхозниками. 
Вся подрывная к.-р. деятельность организации Киселевым и Богатыревичем велась в 
соответствии с указаниями руководителей Оренбургской троцкистско-бухаринской 
организации Васильева, Гришаева, Весели, Долгополова, Берсона.

Раздел III
Подрывная вредительская диверсионная и террористическая деятельность 

троцкистско-бухаринской к.-р. организации в Ново-Покровском районе была направ
лена к тому, чтобы разрушать колхозы, терроризировать колхозников и этим вызвать 
среди них недовольство на советскую власть.
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Об этой диверсионной террористической деятельности Богатыревич получал 
указания от Васильева, о чем он на допросе показал так: «Васильев и Гришаев при 
личных встречах ставили передо мной одну основную задачу — идти в своей к.-р. дея
тельности по пути восстановления колхозников против советской власти и политики 
партии» (л.д. 18, т. 1).

Все др. участники организации дали такие же показания, в которых они подтверж
дают, что всю свою к.-р. деятельность направляли к тому, чтобы вызвать у колхозни
ков недовольство к советской власти.

«Мы, сторонники Бухарина и Рыкова, организовались для того, чтобы снизу помо
гать Бухарину и Рыкову свергнуть советскую власть. Для этого нужно было делать все 
так, чтобы вызвать у колхозников недовольство советской властью» (показания обви
няемого Манжуло от 15 сентября 1937 г., л.д. 14, т. 5). «В задачу к.-р. вредительской 
организации входило ослабить мощь Советского Союза путем вредительства в сель
ском хозяйстве, создать среди колхозников недовольство против советской власти, 
что обеспечило бы разложение тыла и ускорило бы победу интервентов» (показания 
обвиняемых Котова от 14 сентября 1937 г., л.д. 12, т. 3). «Я чистосердечно признаю, 
что Богатыревич, Киселев и я вместе с ними творили вредительство и произвол, чтобы 
восстановить колхозников против советской власти и создать условия для свержения 
советской власти. Это все нами делалось по программе Рыкова и Бухарина» (показа
ния обвиняемого Алексеева от 13 сентября 1937 г., л.д. 18, т. 7). Для осуществления 
своих преступных целей участники организации Киселев, Котов, Богатыревич, Бене
воленский, Манжуло, Исаев, Алексеев и Малышев, срывая все мероприятия партии и 
правительства по поднятию урожайности, пытались путем вредительства создать не
дород в колхозах Ново-Покровского района.

1. Они подрывали сортосеменное дело, смешивали чистосортные семена, предна
значенные на посев, с рядовыми, уничтожали сортовые семена. Для того чтобы окон
чательно подорвать семеноводческие базы и этим навредить колхозам, они ликвиди
ровали семенные участки в колхозах: «Умышленно, вредительскими действиями, мы 
уничтожали сортовые семена, смешивая их на элеваторе с рядовыми. В результате 
этого весенний сев 1937 г. проводился рядовым зерном. Нарушая советские законы, 
мы ликвидировали в колхозах почти все семенные участки. Из 200 га, отведенных 
под семенные участки колхозами, ликвидировано 1500 га, а остальные засевались 
рядовым зерном» (показания обвиняемого Киселева, л.д. 16, 17, т. 2). «Чтобы окон
чательно дезорганизовать семенное дело, по моему указанию поступавшие на элева
тор сортовые семена членами нашей организации Котовым и Манжуло умышленно 
смешивались с рядовыми. В 1936 г. колхоз “Дружба” сдал на элеватор чистосортную 
пшеницу. Манжуло отвел для этой пшеницы отдельный бункер, а зимой смешал ее с 
рядовой, чем лишил весь район на 1937 г. чистосортных семян. В 1937 г. мы посеяли 
под видом чистосортных семян 60 % посевной площади смешанными семенами. Сни
жая урожайность, я и Киселев через участников нашей организации заражали семе
на клещом и головней. В Халиловском зерносовхозе такими семенами в 1936 г. был 
произведен сев на площади в 12 000 га, что снизило урожайность процентов на 40, а 
местами — процентов на 60» (показания обвиняемого Богатыревича, л.д. 24, 25, т. 1). 
«Принятую в 1936 г. чистосортную доброкачественную пшеницу от колхоза “Дружба” 
165 ц я умышленно ссыпал в общий бункер и смешал ее с рядовым зерном» (пока
зания обвиняемого Манжуло, л.д. 16, т. 4). «Я давал указания, чтобы выбор земель 
под семенные участки ни в коем случае не согласовывать с колхозами и засевать их 
без разбора. В результате этого вредительского акта в колхозах “Красный партизан”, 
им. Челюскинцев, им. Мичурина, им. Ильича и в ряде др. колхозов семенные участки 
оказались сильно засоренными овсюгом» (показания обвиняемого Беневоленского от 
1 сентября 1937 г., л.д.15, 16, т.6). «В обслуживаемых мною колхозах Саринской МТС
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я проводил вредительство в области семеноводства. Эти колхозы являются колхозами 
сортовых посевов ржи и пшеницы. Чтобы снизить урожай, ухудшить качество хлебов 
и уменьшить сортовые посевы Беневоленский дал мне указание затормозить дальней
шее развитие семеноводства. В этих целях я и Беневоленский дали колхозам указание 
смешивать чистосортные семена с рядовыми. Эту вредительскую установку удалось 
выполнить в колхозах “Советские нивы” и им. Мичурина. Кроме того, мы заставили 
эти колхозы вывезти на заготпункты 1500 ц лучшего сортового зерна, собранного с 
семенных участков, нричем это зерно сдано на элеватор как рядовое. В итоге на по
севную 1937 г. у нас семенного зерна не хватило, и мы смешивали сортовое зерно с 
рядовым и такими семенами провели правительственное постановление о создании 
семенных участков ржи, дав колхозам распоряжение — не создавать этих участков» 
(показания обвиняемого Исаева от 13 сентября 1937 г., л.д. 10, 11, т. 8).

2. Участники троцкистско-бухаринской организации в Ново-Покровском районе 
умышленно запутывали севообороты и своей вредительской деятельностью в этом 
направлении добились того, что севообороты почти во всех колхозах района были 
ликвидированы.

Как это видно из показаний обвиняемых, все это было направлено к тому, чтобы 
понизить урожайность колхозных полей. «Начиная с 1935 г. Гришаев давал мне и Ки
селеву явно вредительские указания по увеличению посевных площадей на каждый 
год. Свободных земель в районе не было. Выполняя это вредительское указание, я на
рушал севообороты, и мы сеяли просо по парам, приготовленным под рожь. В 1937 г. 
в июне месяце Гришаев также дал мне задание посеять просо. Я вновь нарушил сево
обороты» (показания обвиняемого Богатыревича, л.д. 23, т. 1). «В районе севообороты 
систематически нарушались и в настоящее время почти во всех колхозах севообороты 
ликвидированы» (показания обвиняемого Киселева, л.д. 16, т. 2).

3. Запутывая севообороты, вредители наряду с этим выдавали колхозам на посев 
заведомо негодное зерно, заставляли колхозы высевать даже эти негодные семена в 
уменьшенной норме. «Весной 1937 г. я сознательно допустил посев колхозных полей 
семенами, имеющими всхожесть на 86 %. Всего ими было посеяно 2000 га. Я отлично 
знал, что посевы этих семян дадут низкий урожай» (показания обвиняемого Котова, 
л.д. 14, т. 3). «Весной 1936 г., получив распоряжение от Беневоленского, я предложил 
пред. колхоза и бригадирам тракторных отрядов уменьшить норму высева до 70 кг, 
вместо 100 на га» (показания обвиняемого Исаева, л.д. 9, т. 8). «Всего мною в пери
од весенней посевной кампании вредительски посеяно около 200 га овса, пшеницы 
и проса» (показания обвиняемого Алексеева, л.д. 16, т. 7). «Мною в 1936 г. принято 
на элеватор от Халиловского зерносовхоза 1800 ц чистосортной семенной пшеницы 
со всхожестью 72 % вместо нормальной — 92-96  %. Эти семена весной 1937 г. были 
выданы колхозам на посев и таким образом колхозники сеяли заведомо негодным зер
ном» (показания обвиняемого Манжуло, л.д. 16, т. 4).

4. Они ввели во всех колхозах района вредительскую мелкую нахоту и этим засо
ряли пахотные земли колхозов сорняками. В результате этого колхозные поля в райо
не оказались пораженными овсюгом, который ежегодно заглушает всходы зерновых. 
«Поля Ново-Покровского района засорены разными сорняками, преимущественно 
овсюгом, процентов на 60. Он ежегодно заглушает посевы. Для уничтожения овсюга 
теперь потребуется несколько лет. Основным вредительским мероприятием по засо
рению колхозных полей являлась мелкая вспашка земель в 10-12 см. Это мероприя
тие проводилось нами из года в год» (показания обвиняемого Богатыревича, л.д. 19, 
22, т. 1). «В период весенней посевной 1937 г. мною было дано указание тракторным 
бригадам производить мелкую пахоту на глубине 10-12 см. Такая пахота проводи
лась в колхозах “Красная Звезда”, им. Мичурина, “Новый быт” и др. Трактористам, 
пытавшимся производить нормальную пахоту, я угрожал штрафом и снятием с рабо
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ты» (показания Беневоленского, л.д. 16, т. 6). «Мы умышленно производили мелкую 
пахоту паров: вместо полагающихся 20 см глубины производили вспашку на 8 -12  см. 
Вредительски было вспахано в колхозе “Советские нивы” 140 га. Всю эту пашню по 
требованию колхозников пришлось перепахать, на что были затрачены дополнитель
ные средства» (показания обвиняемого Исаева, л.д. И , т. 8).

5. Участники организации Богатыревич, Киселев, Котов, Беневоленский и Ман- 
жуло портили, расхищали и уничтожали хлеб в колхозах и на Саринском элеваторе. 
Они умышленно создавали большие потери хлеба во время уборки урожая. Все это 
было направлено к тому, чтобы снизить доходность в колхозах и уменьшить стоимость 
трудодня колхозников. «В 1936 г. во время хлебопоставок я не форсировал молоть
бу хлеба, а откладывая ее под предлогом недостатка рабочих рук, тем самым тормо
зил вывозку хлеба государству и срывал хлебопоставки, которые затянул до октября 
месяца» (показания обвиняемого Богатыревича, л.д. 15, т. 1). «Снижение колхозно
го урожая шло и по линии потери зерна на корню. Я запретил колхозам им. Фрунзе, 
им. Мичурина и др. проводить уборку хлеба лобогрейками, а комбайнов эти колхозы 
не имели, почему хлеб перестаивал и, оставаясь неубранным, осыпался» (показания 
обвиняемого Беневоленского, л.д. 16, 17, т. 6). «Я сознательно занижал план хлебо
поставок по району. По моей вине Халиловский зерносовхоз в 1935 г. недовыполнил 
план хлебопоставок на 54 ООО ц. Моя вредительская деятельность была направлена 
на развал работы мельниц. При моем участии с мельниц разворовано 468 ц зерна» 
(показания Котова, л.д. 13, 15, т.7). «В июле 1936 г. по указанию Котова я принял от 
Халиловского совхоза 10 тыс. ц пшеницы, зараженной клещом, и смешал, разместив 
ее вместе с хорошим зерном, которого было на элеваторе 41 тыс. ц. Таким путем все 
зерно в количестве 51 тыс. ц было заражено клещом. На борьбу с клещом было израс
ходовано около одиннадцати тыс. руб., но результатов это никаких не дало и зерно 
отгружалось с элеваторов зараженным клещом. Таким путем с Саринского элеватора 
распространялась зараза и по др. пунктам хранения зерна вне пределов Оренбургской 
обл.» (показания Манжуло, л.д. 15, т. 4). «Лично мной, действительно, летом 1936 г. 
умышленно была подожжена солома, которой была закрыта не обмолоченная пшени
ца, принадлежащая колхозу “Советские нивы”. Пшеница, примерно в количестве 60 ц, 
вся сгорела» (показания обвиняемого Исаева, л.д. 15, т. 8).

6. Богатыревич и Киселев провели вредительское землеустройство в колхозах, рас
считанное на срыв севооборотов и на срыв развития животноводства. Колхозам, име
ющим развитое животноводство, с большим количеством скота: «Дружба», «1 Мая», 
«12 лет Октября», «Советские нивы», им. Мичурина, им. Ильича выгоны не были 
отведены совершенно, в то время как мелким колхозам: им. Блюхера, им. Стаханова, 
им. Пушкина, им. Розы Люксембург они были даны с избытком. Они же подрыва
ли социалистическое животноводство, уничтожая скот колхозов и колхозников рас
пространением эпизоотий и сокращением кормовой базы, организовав массовое уни
чтожение соломы в колхозах: им. Фрунзе, «12 лет Октября», «Шевченко», «Красный 
пахарь» и др., в связи с чем в этих колхозах не хватило кормов, а через это происходил 
падеж скота. «Вредительство проводилось и в животноводстве. Распространялась сре
ди свиней чума, ящур — среди рогатого скота. В связи с эпизоотическими заболева
ниями происходил массовый падеж скота, особенно свиней. Это достигалось тем, что 
мы умышленно не создавали карантинов. Мне известно, что от бескормицы и чумы 
только по одним свинофермам мельниц пало около 170 голов свиней» (показания об
виняемого Богатыревича, л.д. 20, т. 1). «В колхозе “Путь Ленина” имеется овцетовар
ная ферма на 600 овец. Поскольку стадо не обеспечено зимним помещением, я в этом 
году должен был построить кошару на 750 голов овец. Чтобы сорвать строительство, 
я поставил работающих на постройке рабочих в такие условия, что они вынуждены 
были бросить работу и уйти. Уход рабочих приостановил постройку кошары. Колхо

501



зом было скошено по договоренности с башкирским колхозом “Юмаш” на его терри
тории 50 га сена, я это сено своевременно не свез, оставил его в степи в копнах и этим 
самым вредительски сорвал заготовку кормов для скота» (показания обвиняемого 
Алексеева, л.д. 16, 17, т. 7).

Большую вредительскую работу провели обвиняемые Богатыревич, Киселев и 
Беневоленский по разрушению Саринской МТС. Ремонт тракторов в 1936-1937 гг. 
Беневоленским был умышленно сорван. Негодные детали при наличии новых запас
ных частей заменялись на 80-90  % изношенными. Не ремонтировались также мо
лотилки и комбайны. Своими преступными действиями в ремонте тракторов и с/х  
машин Беневоленский срывал посевные и уборочные работы. «По заданию Киселева 
и Богатыревича я всячески старался скомпрометировать МТС перед колхозами и вре
дительской работой вызвать недовольство колхозников советской властью. Благода
ря нашей вредительской деятельности за 1936 г. общий простой машин выразился в 
67 тыс. часов при выполнении плана полевых работ лишь на 60-65 %, а за 1937 г. толь
ко за одну весенне-посевную кампанию простой тракторов имел 11 тыс. часов. В силу 
этого нуждающиеся в капитальном ремонте сеялки, плуги, лобогрейки и др. инвентарь 
всю зиму провалялись под снегом и весной по моему распоряжению направлены без 
ремонта по колхозам» (показания обвиняемого Беневоленского, л.д. 18, 19, т. 6). По
казания о вредительстве по срыву посевных и уборочных работ в колхозах: «Новый 
быт», «Советские нивы», «Красная волна», «Ильич», им. Ворошилова дали обвиняе
мые Богатыревич И.М. и Исаев М.П.

Раздел IV
В к.-р. целях участники организации совершили ряд диверсионных актов, которы

ми были уничтожены межрайонная машино-тракторная мастерская и государствен
н ы ^ ]  элеватор. На путь диверсий организация встала еще в 1935 г.

По прямому указанию врага народа Васильева участники организации Киселев и 
Беневоленский в ноябре 1935 г. сожгли межрайонную машино-тракторную мастер
скую Саринской МТС, завербовав для этой цели кулака-диверсанта Сафонова. Ули
ченный следствием в организации поджога машино-тракторной мастерской обвиняе
мый Киселев на допросе 19 августа с.г. показал: «МТС была уничтожена но моему 
указанию. Действовал я так, выполняя волю Васильева. При встречах с Васильевым 
еще в 1935 г. он мне говорил, что одним вредительством не доймешь колхозников, 
надо пустить в ход и поджоги. Примерно в октябре месяце 1935 г. у себя в кабинете 
я предложил Беневоленскому уничтожить МТМ. Беневоленский тогда принял мое 
предложение и через кулака Сафонова устроил в МТМ пожар, которым она и была 
уничтожена. Этим пожаром государству был причинен убыток около 200 тыс. руб.» 
(показания обвиняемого Киселева, л.д. 18, т. 2).

Непосредственный исполнитель преступного диверсионного акта обвиняемый 
Беневоленский, будучи допрошен по этому поводу, показал: «В целях подрыва кол
хозного строя я с Киселевым договорился сжечь машино-тракторную мастерскую, он 
дал мне на это свое согласие. Непосредственным исполнителем поджога МТМ я по
добрал работавшего в МТМ в качестве машиниста быв. кулака-лишенца Сафонова, 
которого я знал как непримиримого врага советской власти» (показания обвиняемого 
Беневоленского, л.д. 14, т. 6). По личному указанию врага народа Васильева совер
шен второй крупный диверсионный акт — путем поджога был уничтожен Саринский 
государственный элеватор. Уничтожение элеватора с большими запасами зерна, как 
показывают обвиняемые, было проведено с целью отомстить за те аресты участников 
к.-р. организации, которые начались в Оренбурге и в Ново-Покровском районе. Орга
низаторами этого диверсионного акта были Киселев и Богатыревич, а исполнителя
ми — Котов, Манжуло и Малышев. Поджогу элеватора предварительно предшество
вал сговор между участниками организации.
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«В апреле 1937 г. я после пленума облисполкома виделся с Васильевым, и он мне 
еще раз напомнил, что следует принять более эффективные меры для того, чтобы вы
звать у колхозников большее недовольство советской властью. По приезде в район я 
о беседе моей с Васильевым имел разговор с Богатыревичем. Мы решили, что если 
поджечь элеватор, то это вызовет большое возмущение у колхозников. Было реше
но привлечь к этому Котова. С Котовым я имел об этом разговор вскоре после моего 
сговора с Васильевым. Ему я, кроме того, сказал, что поджечь элеватор надо еще и 
потому, что в Оренбурге начались аресты участников нашей организации и этим мы 
отомстим за аресты» (показания обвиняемого Киселева, л.д. 18, 19, т. 2). «Богатыре- 
вич мне сказал: «Теперь нужно переходить к более острым формам и таким методам 
борьбы, которые бы взволновали колхозников». Тогда же Богатыревич указал мне, 
что если сжечь элеватор, но не пустой, а с зерном, то среди колхозников это вызвало 
бы большое возмущение. Через некоторое время я встретился с Киселевым, он мне 
повторил то, что сказал Богатыревич.

Манжуло я передал свой разговор с Киселевым и Богатыревичем, и он мне выра
зил свою готовность. В мае месяце Манжуло сообщил мне, что он человека, который 
сможет осуществить поджог элеватора, подобрал и назвал мне электромонтера Ма
лышева. Мы тут же договорились о том, что поджог элеватора лучше всего произве
сти тогда, когда он будет заполнен зерном. Впоследствии Манжуло мне говорил, что 
у Малышева все готово и он ждет сигнала» (показания обвиняемого Котова, л.д. 16, 
17, т. 3). Поджог элеватора совершили участники организации Манжуло и Малышев. 
Выполняя поручение своей к.-р. организации, они, выждав, когда на элеваторе ско
пилось свыше 30 тыс. ц зерна, после ареста Киселева, Богатыревича и Котова, в ночь 
с 17 на 18 августа с.г. сожгли элеватор вместе с хранившимися в нем запасами зерна. 
«Мы перешли к острым формам борьбы с советской властью — диверсиям. Мы со
жгли Саринский элеватор, в котором погибло 37 тыс. ц зерна. Так далеко зашла наша 
к.-р. организация в своей предательской к.-р. деятельности» (показания обвиняемого 
Богатыревича, л.д. 21, т. 1). «13 и 14 августа были арестованы участники нашей орга
низации: Котов, Богатыревич, Беневоленский и Киселев. Узнав об этом, я решил при
вести в исполнение свой преступный замысел. В этот же день вечером я вызвал к себе 
Малышева и сказал ему, чтобы он поджег элеватор. Тут же договорились, что поджог 
нужно подготовить так, чтобы загорание произошло утром 18 августа, т.к. ожидалась 
подача вагонов, и часть зерна из элеватора должна была быть отгружена. Малышев 
мое указание выполнил и в ночь с 17 на 18 августа, используя электропроводку, устро
ил пожар на элеваторе, сам же для того, чтобы отвести от себя подозрение, уехал» (по
казания обвиняемого Манжуло, л.д. 21, т. 4). «Когда получил директиву Манжуло о 
поджоге, пользуясь тем, что электрошнур, идущий к осветительным точкам, мною еще 
раньше был поставлен меньшего сечения, я 17 августа в концевых точках электросети 
включил дополнительно несколько больших ламп и одновременно переменил встав
ки в предохранителях. Таким путем я всю электропроводку превратил в большую 
электропечь. Проводка постепенно накаливалась и примерно через 12-15 часов долж
на была загореться. Таким образом, пожар должен был возникнуть в 5 -6  часов утра 
18 августа. Так оно и вышло» (показания обвиняемого Малышева от 13 сентября 
1936 г., л.д. 12, т. 5). Диверсионная деятельность велась участником организации Бе
неволенским, которому удалось организовать и совершить несколько диверсионных 
актов но выводу из строя тракторов Саринской МТС.

Раздел V
Террор над колхозниками-стахановцами, активистами, общественниками, из

девательства и глумления над ними были одними из методов к.-р. деятельности 
троцкистско-бухаринской организации в Ново-Покровском районе. Активная терро
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ристическая деятельность велась всеми участниками к.-р. организации. Ими злостно 
нарушались законы государства, охраняющие интересы трудящихся, попиралась со
ветская демократия и права гражданина, установленные Сталинской Конституцией.

Свою преступную к.-р. деятельность обвиняемые Богатыревич и Киселев охарак
теризовали на следствии гак: «Чтобы создать в районе напряженное состояние и вы
звать недовольство советской властью со стороны колхозников, я и Киселев активно 
проводили к.-р. указания Васильева. Нами широко применялись террористические 
действия над колхозниками. Мы дошли до варварских методов издевательства над 
колхозниками» (показания арестованного Богатыревича, л.д. 19, 20, т. 1). «Наруше
нием советской демократии, устава с /х  артели, терроризированием колхозников, 
издевательствами и глумлением над ними мы восстанавливали колхозников против 
советской власти. Вся моя деятельность является преступной, и я несу за нее ответ
ственность» (показания обвиняемого Киселева, л.д. 17, т. 2).

Факты терроризирования колхозников со стороны Богатыревича, Киселева, Бене
воленского, Котова, Манжуло, Исаева и Алексеева, издевательства и глумления над 
ними подтверждаются показаниями самих обвиняемых и допрошенными по делу сви
детелями. Богатыревич и Киселев в ноябре месяце 1936 г. во время сбора денежных 
средств по подписке на заем с целью вызвать у колхозников недовольство советской 
властью в с. Карагай-Покровке издевались и глумились над колхозниками. По их ука
заниям колхозникам вешали на грудь и спину изображение черепах, с которыми их 
водили по селу. Участники организации Исаев, Алексеев и Беневоленский система
тически издевались над колхозниками, наносили им оскорбления и угрожали распра
вой. Весной 1936 г., когда в с. Карагай-Покровке колхозники отказывались выполнить 
вредительское распоряжение Беневоленского о сокращении нормы высева до 70 кг на 
га, Исаев и Беневоленский угрожали колхозникам отдачей их под суд и обвиняли их 
в к.-р. саботаже.

Используя свое служебное положение, участник организации Алексеев, чтобы вы
звать озлобление колхозников, самовольно срезал заработанные колхозниками Коз
ловым С., Пряхиной, Козловым В., Рыбаковым 3., Козловым С. трудодни и не выдавал 
причитающийся им но трудодням весь хлеб. В результате преследования колхозников, 
выступавших с критикой и попытками вскрыть вредительство Алексеева, действовав
шего по указаниям Киселева, в с. Новая Михайловка из колхоза вышли 14 хозяйств. 
Котов, Богатыревич и Киселев в течение двух месяцев в террористических целях не 
отпускали Саринскому детскому дому хлеба для питания детей. От недоедания дети 
дошли до крайнего истощения, и среди них появились массовые заболевания и опуха
ния. Всего заболеваниями было охвачено до 40 детей, из них 10 в тяжелой форме.

Участник организации Манжуло всячески издевался над рабочими элеватора, вы
гонял их из конторы, травил рабочих-грузчиков, национал-казахов, собаками и избил 
рабочего Хананова. Умышленно не организовал снабжение рабочих хлебом, держал 
их голодными и всячески оскорблял. Котов и Манжуло, чтобы посеять среди колхоз
ников недовольство советской властью, организовали систематическое обвешивание 
и обсчитывание колхозов и колхозников при сдаче ими хлеба на элеватор. Всего ими 
было украдено у колхозов 95 вагонов хлеба, которые пошли па покрытие недостач, 
созданных участниками к.-р. организации правых па других элеваторах. Беневолен
ский, используя свое служебное положение, издевался и преследовал стахановцев Са
ринской МТС. Глумился над стахановцами Проскуриным, Колесовским и Асеевым. 
Ш ироко применял незаконные штрафы. Систематически задерживал до 3 -4  месяцев 
выдачу трактористам и комбайнерам заработной платы.

Киселев в к.-р. целях в Федоровском сельсовете переоблагал колхозников налога
ми, незаконно отбирал у них имущество: у колхозников Кравченкова и Буднева. Я в
лялся организатором продажи имущества колхоза «Красный Байкал». Такую же а/с 
работу вел и в Саринском, и в Ново-Михайловском сельсоветах.
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Терроризируя и преследуя колхозников, к.-р. организация в Ново-Покровском 
районе всячески защищала интересы кулачества, возвращала кулакам отнятое у 
них нри раскулачивании имущество и принимала кулаков, бежавших из ссылки, в 
колхозы.

«Я и Киселев проводили открытую правую бухаринскую политику — сохраня
ли кулаков, давали установки пред. колхозов принимать в колхозы возвративших
ся из ссылки кулаков. Мне известно, что в с. Шубино пред. колхоза Свистуненко в
1936-1937 гг. было принято 15 чел. кулаков. В колхозе «Советские нивы» Карагай- 
Покровского сельсовета было принято 6 кулаков. В этом деле мы шли на явное престу
пление с той целью, чтобы вызвать недовольство колхозников. Я и Киселев в 1935 г. 
давали пред. колхозов указание нанимать па работу в колхозы кулаков с денежной и 
натуральной оплатой. Кулакам выплачивалось по 16-18 кг хлеба, по 3 -4  руб. в день 
деньгами, в то время, как колхозники получили за работу аванс по 2 -3  кг. (Показания 
Богатыревича, л.д. 20, 21, т. 1).

Участник организации Исаев для наделения кулаков приусадебными землями 
произвел переделы этих земель в пределах старого размежевания, существовавшего 
до раскулачивания; отнял землю у целого ряда колхозников — Бородина, Балашовой 
и передал ее кулакам: «Мы действительно кулачество всячески поддерживали. По 
просьбе кулаков Карагай-Покровского сельсовета Валявипых и Гаврилова мы назна
чили пред. колхоза “Советские нивы” сына кулака — Исаева. Исаев в колхозе прово
дил открытую кулацкую политику. Оп создал комиссию но переделу приусадебных 
земель. Пред. этой комиссии назначил кулака Валявипа и дали ему задание отобрать 
у колхозников часть приусадебных земель и передать их кулакам. Отобрали приуса
дебные земли у колхозников: Бородина, Балашовой и у пред. сельсовета, члена обл
исполкома Цаплиной. Их приусадебные земли были переданы кулакам» (показания 
обвиняемого Киселева от 16 сентября 1937 г., л.д. 57, 58, т. 2).

Всю свою вредительскую деятельность Беневоленский проводил, опираясь на 
кулачество и враждебный советской власти элемент, который он собирал в МТС. 
«Опорой в моей вредительской диверсионной работе действительно были чужаки. 
Я хорошо знал, что близкие советской власти люди могут разоблачить меня и не дадут 
возможности проводить вредительскую деятельность. Моей опорой в к.-р. вредитель
ской деятельности помимо указанных мною лиц были еще: бухгалтер Лыскин, быв. 
кулак, и бригадиры — быв. кулаки: Тугов, Лунев и Фисенков. Препятствующих вре
дительской деятельности нашей организации комсомольцев: Колесовского, Михай- 
ленко и Карпова я с работы из МТС уволил» (показания обвиняемого Беневоленско
го, л.д. 20, 21, т. 6).

Формула обвинения
На основании вышеизложенных материалов предварительного расследования 

обвиняются:
1. Богатыревич Иосиф Мечеславович, 1898 г. рождения, исключен из ВКП(б) в 

1937 г. за к.-р. деятельность, быв. секретарь Ново-Покровского райкома ВКП(б), в 
том, что он:

а) будучи а /с  настроенным, в сентябре 1935 г. вошел в состав Ново-Покровской 
к.-р. троцкистско-бухаринской организации; в организацию вовлечен Киселевым — 
быв. пред. Ново-Покровского райисполкома;

б) возглавил указанную к.-р. организацию и осуществлял руководство всей ее тер
рористической диверсионной и вредительской деятельностью;

в) вовлек в организацию Алексеева — быв. пред. колхоза «Путь Ленина», через ко
торого и осуществлял вредительство в колхозе;

г) в целях подрыва экономической мощи колхозов через участников организации 
Киселева, Котова, Беневоленского, Манжуло, Алексеева и Исаева путем вредитель
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ства срывал сортосеменное дело в районе; разрушал введенные севообороты, про
водил землеустройство в ущерб интересам колхозников; вредительской обработкой 
понижал урожайность колхозных полей, срывал мероприятия партии и правитель
ства, направленные к тому, чтобы поднять материальное благосостояние колхозов и 
колхозников;

д) вел вредительскую антигосударственную деятельность по срыву хлебопоста
вок, порче и расхищению хлеба как в колхозах, так и на государственном Саринском 
элеваторе;

е) организовал диверсионные акты: поджог Саринской машино-тракторной ма
стерской в ноябре 1935 г. и поджог Саринского элеватора в августе 1937 г., чем нанес 
государству убыток около 4 млн руб.;

ж) вел активную террористическую деятельность, организовывал преследование 
стахановцев, издевательство и глумление над колхозниками, избиение и оскорбление 
их, является виновником голодовки детей в Саринском детском доме, созданной им 
умышленно,

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-9,58-11 УК РСФ СР.
2. Киселев Елизар Петрович, 1889 г. рождения, исключенный из ВКП(б) в 1937 г. 

за к.-р. деятельность, быв. пред. Ново-Покровского райисполкома, в том, что он:
а) будучи завербованным в к.-р. организацию правых Васильевым — быв. пред. 

Оренбургского облисполкома (арестован), по его указанию создал террористическую, 
диверсионно-вредительскую организацию в Ново-Покровском районе, возглавил ее и 
руководил всей ее к.-р. террористической деятельностью;

б) вовлек в Ново-Покровскую организацию Котова — быв. районного уполномо
ченного Комитета заготовок; Беневоленского — быв. директора Саринской МТС и 
Богатыревича — быв. секретаря райкома ВКП(б);

в) совместно с Богатыревичем руководил всей вредительской деятельностью ор
ганизации, срывал сортосеменное дело в районе, срывал севообороты, провел вреди
тельское землеустройство, вел вредительскую обработку колхозных полей с целью 
вызвать недород в колхозах района;

г) организовал диверсионные акты — поджог Саринской машино-тракторной ма
стерской и Саринского элеватора, чем нанес государству убыток в размере 4 млн руб.;

д) вел активную террористическую деятельность, терроризировал колхозников 
издевательствами и глумлением над ними, вызвал голодовку и массовые заболевания 
детей Саринского детского дома,

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФ СР.
3. Беневоленский Леонид Евлампиевич, 1895 г. рождения, исключен из ВКП(б) в 

августе 1937 г. за к.-р. деятельность, быв. директор Саринской МТС Ново-Покровского 
района, в том, что он:

а) летом 1935 г. вошел в к.-р. троцкистско-бухаринскую организацию, существовав
шую в Ново-Покровском районе, будучи вовлечен в нее быв. пред. Ново-Покровского 
райисполкома Киселевым;

б) сам вовлек в организацию пред. колхоза «Советские нивы» Исаева;
в) вел активную вредительскую деятельность — ввел вредительскую мелкую пахо

ту, чем умышленно допустил засорение колхозных полей сорняками, срывал семенное 
дело в колхозах, срывал проведение в срок сева, уборки урожая и обмолота зерна;

г) разрушал тракторный и комбайновый парк, вредительски проводил ремонт трак
торов, комбайнов и молотилок, вследствие чего только одни трактора в 1936-1937 гг. 
имели более 90 тыс. часов простоя;

д) в ноябре 1935 г. совершил диверсионный акт — поджег машино-тракторную ма
стерскую Саринской МТС, чем нанес государству убыток более 200 тыс. руб.;

506



е) вел активную террористическую деятельность, преследовал и издевался над 
стахановцами трактористами и комбайнерами Проскуриным, Асеевым, Колесовским, 
терроризировал колхозников и рабочих МТС массовыми штрафами,

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФ СР.
4. Котов Степан Иванович, 1896 г. рождения, быв. член ВКП(б), исключен из пар

тии в августе 1937 г. за к.-р. деятельность, быв. уполномоченный Комитета заготовок 
СН К по Ново-Покровскому району, в том, что он:

а) будучи враждебно настроенным, в середине 1935 г. вошел в к.-р. троцкистско- 
бухаринскую организацию в Ново-Покровском районе. В организацию был вовлечен 
одним из ее руководителей — быв. пред. РИКа Киселевым;

б) сам впоследствии вовлек в организацию Манжуло — быв. зав. Саринским 
элеватором;

в) вел вредительскую деятельность, направленную на срыв урожайности в колхо
зах, срывал сортосеменное дело, организовал смешение сортовых семян с рядовыми, 
раздал колхозам на посев 2000 ц негодных семян;

г) срывал хлебопоставки в 1936 г., организовал порчу государственного хлеба, хра
нившегося в элеваторе;

д) организовал совершение диверсионного акта — поджог Саринского элеватора в 
августе 1937 г., чем нанес государству убыток в размере 2 млн руб.;

е) вел террористическую деятельность, умышленно создал в Саринском детском 
доме голодовку детей, чем вызвал среди них массовые заболевания в тяжелой форме,

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФ СР.
5. Манжуло Николай Андреевич, 1894 г. рождения, исключен из ВКП(б) в 1937 г. 

за к.-р. деятельность, быв. зав. Саринским элеватором, в том, что он:
а) в ноябре 1935 г. в целях борьбы с советской властью вошел в состав к.-р. 

троцкистско-бухаринской организации в Ново-Покровском районе. В организацию 
был вовлечен Котовым — быв. районным уполномоченным Комитета заготовок;

б) сам вовлек в организацию электромонтера элеватора Малышева, которого впо
следствии использовал для совершения диверсионного акта;

в) вел вредительскую работу на элеваторе, портил государственный хлеб, хранив
шийся на элеваторе, умышленно заражал его клещом, смешивал сортовые семена с рядо
выми; в целях снижения урожайности колхозных полей отпускал колхозам для посева 
негодные семена, обвешивал и обсчитывал колхозы и колхозников-хлебосдатчиков;

г) по указанию Котова, Богатыревича и Киселева подготовил и совершил диверси
онный акт — сжег в августе 1937 г. Саринский элеватор, чем нанес государству убыток 
в размере 2 млн руб.;

д) терроризировал рабочих элеватора, избил рабочего Хананова, травил рабочих- 
грузчиков, национал-казахов, собаками с целью вызвать среди них недовольство со
ветской властью,

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФ СР.
6. Малышев Александр Александрович, 1915 г. рождения, беспартийный, судим в 

1932 г. за хулиганство, быв. электромонтер Саринского элеватора, в том, что он:
а) в мае 1937 г. вошел в состав к.-р. организации в Ново-Покровском районе. В ор

ганизацию был завербован Манжуло — быв. зав. Саринского элеватора;
б) по поручению Манжуло вел активную вредительскую деятельность, разрушал 

электрохозяйство элеватора;
в) 18 августа 1937 г. совершил диверсионный акт, умышленно поджег Саринский 

элеватор, чем нанес государству убыток в сумме 2 млн руб.;
г) признавая террор как метод борьбы с советской властью, был в курсе всей терро

ристической деятельности организации,
т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФ СР.
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7. Алексеев Иван Петрович, 1899 г. рождения, в прошлом активный участник к.-р. 
кулацкого восстания, быв. член ВКП(б), исключен за к.-р. деятельность, быв. пред. 
колхоза «Путь Ленина» Ново-Покровского района, в том, что он:

а) в 1936 г. вошел в к.-р. троцкистско-бухаринскую организацию в Ново- 
Покровском районе. В организацию был вовлечен Богатыревичем — быв. секретарем 
райкома ВКП(б);

б) вел активную вредительскую деятельность, направленную к снижению урожай
ности колхозных полей, производил вредительский сев яровых культур, засорял поля 
сорняками, срывая лущение и прополку посевов, расхищал колхозное имущество и 
срывал развитие животноводства;

в) систематически терроризировал колхозников, издевался над ними, наносил им 
оскорбления и угрожал расправой, гонением и издевательствами добился того, что из 
колхоза вышло 14 колхозников,

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФ СР.
8. Исаев Михаил Петрович, 1900 г. рождения, сын кулака, исключен из ВКП(б) за 

к.-р. деятельность, быв. пред. колхоза «Советские нивы» Карагай-Покровского сель
совета Ново-Покровского района, в том, что он:

а) будучи к.-р. настроенным, в октябре 1935 г. вошел в состав Ново-Покровской 
к.-р. организации, в которую был вовлечен участником организации Беневоленским;

б) вел активную вредительскую деятельность по снижению урожайности в колхо
зе, срывал семеноводство, смешивал чистосортные семена с рядовыми, ликвидировал 
в колхозах семенные участки ржи, принуждал колхозы к сдаче на элеватор чистосорт
ных семян под видом продовольственного хлеба; засорял посевы сорняками, срывал 
прополочные работы и разрушал севообороты в колхозах;

в) в диверсионных целях сжег 60 ц пшеницы в колхозе «Советские нивы»;
г) терроризировал колхозников, издевался над колхозницей Денисовой, умышлен

но не оказывал продовольственной помощи колхозникам, незаконно снижал им зара
ботанные ими трудодни, издевался и глумился над ними,

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФ СР.
Все обвиняемые полностью признали себя виновными в предъявленном им об

винении и уличаются материалами обследования их вредительской деятельности в 
районе и показаниями свидетелей.

Вследствие изложенного настоящее дело подлежит рассмотрению Военным три
буналом Приволжского военного округа.

Настоящее обвинительное заключение составлено в г. Оренбурге 2 октября 
1937 г.

Нач. 4-го отдела УГБ УНКВД 
ст. лейтенант государственной безопасности Зайцев

УФСБ России по Оренбургской обл. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. Л. 1-30. Копия.

№ 213
Протокол судебного заседания выездной сессии Военного трибунала 
Приволжского военного округа по делу Богатыревича, Киселева и др.

6 октября 1937 г.

1937 г. октября 6 -9  дня выездная сессия Военного трибунала Приволжского воен
ного округа в составе: председателя — бригвоенюриста т. Микляева и членов — воен
ного юриста 1 ранга т. Верещагина и военного юриста 2 ранга т. Колюцкого при секре
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таре — военном юристе Лукичеве с участием сторон: обвинения в лице пом. военного 
прокурора ПриВО — военного юриста 3 ранга т. Копылова и защиты — членов Орен
бургского коллектива защитников гт. Абрамычева и Иоффе и при участи экспертизы 
в лице зав. отделом облзу т. Кузина, в открытом судебном заседании в с. Новая По
кровка того же района Оренбургской обл. рассматривала дело по обвинению граждан: 
Богатыревича Иосифа Мечеславовича, Киселева Елизара Петровича, Беневоленского 
Леонида Евлампиевича, Котова Степана Ивановича, Манжуло Николая Андреевича, 
Малышева Александра Александровича и Исаева Михаила Петровича в преступле
ниях, предусмотренных ст.ст. 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК Р С Ф С Р и Алексеева Ивана 
Петровича — по ст.ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФ СР.

6 октября 1937 г. в 19 часов председательствующий объявил судебное заседание но 
делу открытым.

Секретарь докладывает, что подсудимые Богатыревич И.М., Киселев Е.П., Бенево
ленский Л.Е., Котов С.И., Манжуло И.А., Малышев А.А., Исаев М.П. и Алексеев И.П. 
на судебное заседание доставлены.

Из свидетелей, вызванных в суд по определению П.З. ВТ, на заседание явились: 
Свиридов М.В., Хвостиков И.Т., Клоченко Б.И., Ш курин Д.У., Угрюмов С.М., Асе
ев М.Р., Хананов М.Х., Винокуров Г.В., Бабич И.К., Козлов И.А., Резанов П.А., Смоля- 
гин А.Х., Шонгин И.Ф. и Галяндина М.Е., свидетели Савельев И.П. и Ковригин И.Ф. 
в суд не явились по неизвестным причинам, Цаплина А.А. — вследствие болезни и 
Попов — за выбытием его со ст. Сара к месту нового жительства и службы на ст. Ку- 
вандык Оренбургской ж.д.

Выслушав доклад секретаря, председательствующий удостоверяется в личности 
подсудимых и через опрос их устанавливает следующее:

Подсудимый Богатыревич Иосиф Мечеславович, 1898 г. рождения, уроженец г. Бе
лосток (Польша), по происхождению из служащих, по социальному положению слу
жащий, последнее время до ареста — секретарь Ново-Покровского райкома ВКП(б), 
с 1918 по 1937 г. состоял в ВКП(б), исключен в связи с делом, с общим низшим об
разованием, ранее не судился; с обвинительным заключением по делу ознакомлен и 
выписку из него получил 5 октября 1937 г.

Подсудимый Киселев Елизар Петрович, 1889 г. рождения, уроженец с. Кулагино 
Покровского района Оренбургской обл., из крестьян-бедняков, по социальному по
ложению служащий, в момент ареста — председатель Ново-Покровского райиспол
кома, с 1918 по 1937 г. состоя в ВКП(б), исключен в связи с делом, с общим низшим 
образованием, ранее не судился; с обвинительным заключением по делу ознакомлен и 
выписку из него получил 5 октября.

Подсудимый Беневоленский Леонид Евлампиевич, 1895 г. рождения, уроженец 
с. Соколки быв. Бугульминского уезда быв. Самарской губ., из семьи служителя рели
гиозного культа, сам служащий, в момент ареста — директор Саринской МТС Ново- 
Покровского района, с 1920 по 1937 г. состоял в ВКП(б), исключен в связи с делом, 
со средним образованием, ранее не судился; с обвинительным заключением по делу 
ознакомлен и выписку из него получил 5 октября.

Подсудимый Котов Степан Иванович, 1896 г. рождения, уроженец с. Липовки 
Сергиевского района Оренбургской обл., по социальному положению служащий, в 
момент ареста — уполномоченный комитета заготовок СНК по Ново-Покровскому 
району, с 1918 по 1937 г. состоял в ВКП(б) и исключен в связи с делом, со средним об
разованием, ранее не судился; с обвинительным заключением ознакомлен и выписку 
из него получил 5 октября.

Подсудимый Манжуло Николай Андреевич, 1894 г. рождения, уроженец г. Энгель
са АССР Немцев Поволжья, по социальному положению служащий, в момент аре
ста — заведующий Саринским элеватором, с низшим образованием, ранее не судился,

509



с 1919 по 1937 г. состоял в ВКП(б), исключен в связи с делом; с обвинительным за
ключением ознакомлен и выписку из него получил 5 октября.

Подсудимый Малышев Александр Александрович, 1915 г. рождения, уроженец 
г. Лукоянова Горьковской обл., из рабочих, по социальному положению рабочий, в 
момент ареста — электромонтер Саринского элеватора, беспартийный и ранее в поли
тических партиях не состоял, со средним образованием, судим в 1932 г. по ст. 74 УК, 
осужден к 6 месяцам принудительных работ — наказание отбыл; с обвинительным за
ключением ознакомлен и выписку из него получил 5 октября.

Подсудимый Алексеев Иван Петрович, 1899 г. рождения, уроженец с. Ново- 
Михайловского Ново-Покровского района Оренбургской обл., из крестьян-серед- 
няков, по социальному положению служащий, в момент ареста — председатель кол
хоза «Путь Ленина» Ново-Покровского района, с 1931 по 1937 г. состоял в ВКП(б), 
исключен в связи с делом, с низшим образованием, ранее не судился; с обвинитель
ным заключением ознакомлен и выписку из него получил на руки 5 октября.

Подсудимый Исаев Михаил Петрович, 1900 г. рождения, уроженец г. Орска Орен
бургской обл., из служащих, по социальному положению служащий, в момент аре
ста — председатель колхоза «Советские нивы» Ново-Покровского района, с 1930 по 
1937 г. состоял кандидатом в члены ВКП(б), исключен в связи с делом, с низшим об
разованием, судим в 1927 г. за растрату по ст. 116 УК, осужден к 6 месяцам лишения 
свободы, наказание не отбыл, т.к. был амнистирован; с обвинительным заключением 
по делу ознакомлен и выписку из него получил 5 октября.

Удостоверившись в личности подсудимых, председательствующий разъясняет за
тем явившимся в суд свидетелям их обязанности по делу и предупреждает их об от
ветственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, в этом пред
седательствующий отбирает от свидетелей соответствующую подписку, после чего 
удаляет их из зала заседаний.

Председательствующий спрашивает у сторон их мнения по вопросу неявки в суд 
свидетелей Савельева Н.П., Цаплиной А.А., Попова П.А. и Ковригина И.Ф.

Государственный обвинитель, указывая на то, что названные свидетели допроше
ны на предварительном следствии по делу и что таким образом показания их в случае 
надобности могут быть оглашены на суде, считает возможным дело слушанием про
должать в отсутствие этих свидетелей.

Представители защиты и подсудимые не возражают против рассмотрения дела в 
отсутствие неявившихся свидетелей.

Совещаясь на месте, ВТ определяет дело слушанием продолжать в отсутствие сви
детелей Савельева, Цаплиной, Попова и Ковригина.

Председательствующий разъясняет подсудимым их права по делу, объявляет со
став суда и спрашивает их об имеющихся у них к последнему заявлениях об отводе 
или ходатайствах.

Никто из подсудимых отвода составу суда не заявляет, не заявляют они и 
ходатайств.

Подсудимые Киселев, Котов, Малышев и Исаев заявляют, что от защиты в лице 
членов коллектива защитников тт. Абрамычева и Иоффе они отказываются.

В 19 час. 30 мин. Трибунал приступает к судебному следствию по делу. Огласив 
обвинительное заключение, председательствующий спрашивает каждого из подсуди
мых, понятно ли им обвинительное заключение, признают ли они себя виновными, в 
чем именно и подтверждают ли свои показания, данные на допросах во время пред
варительного расследования дела.

Подсудимые Богатыревич, Киселев, Беневоленский, Котов, Манжуло, Малышев, 
Алексеев и Исаев, отвечая на вопросы председателя, говорят, что обвинительное за
ключение им понятно, виновными себя они признают по всем пунктам предъявлен
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ного обвинения полностью и показания свои на допросе во время предварительного 
расследования дела подтверждают также полностью.

В 21 час объявляется перерыв судебного заседания ВТ до утра 7 октября.
7 октября 1937 г. в 9 час. судебное заседание по делу объявлено продолжающимся.
Председательствующий еще раз разъясняет подсудимым их права по делу в суде.
После этого председательствующий разъясняет эксперту т. Кузину его обязанно

сти по делу и предупреждает его об ответственности за дачу неправильных заключе
ний по делу.

Перед началом исследования дела председательствующий, обращаясь к сторонам, 
спрашивает их мнения о порядке исследования дела.

Государственный обвинитель считает необходимым исследование дела начать с 
допроса подсудимых и вести его в следующем порядке: Киселев, Богатыревич, Котов, 
Беневоленский, Манжуло, Малышев, Алексеев и Исаев, допрос свидетелей госуд. об
винитель предлагает вести в порядке списка обвинительного заключения.

Защита с мнением государственного обвинителя соглашается.
Совещаясь на месте, Трибунал определяет исследование дела начать с допроса 

подсудимых и вести его в порядке, предложенном государственным обвинителем.
В 9 час. 10 мин. Трибунал приступает к исследованию дела.

Показания подсудимого Киселева
На путь к.-р. вредительско-диверсионной террористической деятельности я всту

пил в 1935 г. Обстоятельства, предшествовавшие и сопутствовавшие моему вступле
нию на к.-р. путь, были таковы: вскоре после назначения меня на должность председа
теля Ново-Покровского районного исполнительного комитета, примерно в мае-июне 
я имел встречу с приезжавшим в Халиловский зерносовхоз, расположенный на терри
тории района, быв. председателем облисполкома Васильевым. При встрече с Василье
вым я информировал его о положении дел в районе и одновременно поставил перед 
ним вопрос о необходимости оказания району помощи в смысле сохранения хлеба, 
хранившегося на Саринском элеваторе, поскольку зерно на последнем подверглось 
порче. Васильев обещал оказать в этом вопросе соответствующую помощь, но когда 
дошло дело до принятия практических мероприятий, ничего практического в этом во
просе не предпринял. Такое отношение Васильева меня несколько удивило, и я, чув
ствуя на себе большую ответственность за сохранение хлеба, ибо я не был еще тогда 
вредителем, по личной инициативе мобилизовал до 20 автомашин района и направил 
их на работу по развалке хлеба элеватора в целях предохранения его от дальнейшего 
гниения. Обком ВКП(б), узнав об этом, вынес мне по партлинии строгий выговор.

Позднее, включившись как следует в работу по сельскому хозяйству, я столкнулся 
в работе с рядом трудностей. Эти трудности, на мой взгляд, показались мне нераз
решимыми, и на этой почве у меня появились всякого рода колебания и сомнения на
счет правильности политики партии в деревне.

В июне месяце 1935 г. я был на совещании в Оренбурге в облисполкоме. По окон
чании совещания я имел встречу с Васильевым. В беседе с ним по вопросам работы 
района я информировал Васильева об имеющихся у меня трудностях в работе, изло
жил ему осторожно и, несколько смягчая, свои сомнения и попросил помощи в раз
решении этих трудностей. Выслушав меня, Васильев вдруг заявил, что взгляды мои 
на сельское хозяйство правооппортунистические и что они совпадают со взглядами 
его, Васильева. Дальше Васильев заявил мне, что помогать колхозам не нужно, а что 
наоборот — их нужно подрывать и разваливать, т.к. этого хотят правые оппортунисты 
Бухарин и Рыков.

Продолжая затем разговор на эту тему, Васильев информировал меня по ряду во
просов, касающихся к.-р. деятельности Бухарина и Рыкова и деятельности их сторон
ников в Оренбургской обл.
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В частности, Васильев говорил мне о том, что Бухарин и Рыков ведут сейчас боль
шую работу по объединению своих сторонников, говорил, что их сторонники есть и в 
Оренбургской обл., назвав при этом себя и фамилии Весели и Берсона, и указал, что 
как он, так и остальные сторонники Бухарина и Рыкова объединены в области в одну 
к.-р. организацию.

В заключение беседы Васильев предложил и мне вступить в эту организацию. Вна
чале я задумался было над предложением Васильева, но затем, будучи подавлен боль
шим авторитетом Васильева в области, согласился на его предложение.

Таким образом, с этих пор я стал членом к.-р. троцкистско-правой вредительско- 
диверсионной террористической организации.

После дачи мною согласия на вступление в к.-р. организацию Васильев дал мне 
ряд вредительских установок по работе в деревне.

По этим установкам Васильева я должен был вербовать в районе новых членов в 
к.-р. организацию и не только всячески вредить сельскому хозяйству, но и террори
зировать колхозников и вообще трудящихся с тем, чтобы вызвать у них недовольство 
Советской властью.

Васильев предлагал не стесняться в выборе средств борьбы с Советской властью, 
не останавливаться даже перед совершением диверсий — поджогом промышленных 
предприятий района.

В частности, он предлагал сжечь МТМ и Саринский элеватор, причем, говоря о 
необходимости уничтожения элеватора, предлагал поджог его организовать в такой 
момент, когда он будет заполнен зерном.

Как уничтожением МТМ, так и элеватора Васильев мыслил вызвать со стороны 
колхозников большое недовольство Советской властью, поскольку оба эти предпри
ятия имели большое межрайонное значение. Так, если иметь в виду МТМ, то уничто
жение ее должно было вызвать приостановку ремонта тракторов до 5 обслуживаемых 
ею МТС района, а вместе с этим и сорвать полевые работы.

После бесед с Васильевым я возвратился из Оренбурга в район другим человеком. 
По возвращении в район я сразу же приступил к вербовке новых членов в к.-р. орга
низацию. Столкнувшись вначале на этом поприще к.-р. деятельности с райуполкомзаг 
СНК Котовым и зная из бесед с ним, что он ущемлен партией и обижен на нее, я про
вел с ним ряд бесед наводящего характера, и когда установил, что его взгляды на поли
тику партии совпадают с моими, предложил ему вступить в к.-р. организацию. Котов 
дал на это свое согласие.

Месяц-полтора спустя я завербовал в организацию Беневоленского. Вербовке Бе
неволенского в организацию предшествовали следующие обстоятельства: зная, что 
Беневоленский в партии человек случайный, что до того он проявлял разные колеба
ния включительно до ведения а /с  разговоров, я в одной из бесед с ним прямо инфор
мировал его о существовании в области к.-р. организации и о том, что я сам являюсь 
членом этой организации и предложил вступить и ему в эту организацию. Беневолен
ский дал на это свое согласие.

В дальнейшем, основываясь на пожелании Васильева о необходимости вовлечь 
в к.-р. организацию секретаря райкома ВКП(б) Богатыревича, что должно было бы 
обеспечить полное выполнение задач, стоящих перед организацией, я вовлек в орга
низацию и Богатыревича, поделив с ним с этого времени руководство к.-р. организа
цией в районе.

Какого-либо затруднения при вовлечении Богатыревича в к.-р. организацию я не 
испытывал, т.к. из бесед с Васильевым знал, что в прошлом, еще по работе в Куйбы
шевской обл., Богатыревич активно поддерживал одно время линию Бухарина. И с
ходя из этого и Васильев, и я считали, что Богатыревич примкнет к нашей организа
ции. Так оно и вышло. Богатыревич, не колеблясь, сразу же согласился войти в к.-р.
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организацию после того, как я информировал его в одну из бесед о существовании в 
области такой организации, причем дал свое согласие на совместное руководство со 
мной этой организацией.

Котов, Беневоленский и Богатыревич, будучи завербованы мною в к.-р. 
троцкистско-бухаринскую вредительско-диверсионную террористическую организа
цию, в свою очередь, завербовали в эту организацию еще несколько лиц. В частности, 
Котовым был завербован в организацию Манжуло — зав. Саринским элеватором, Бе
неволенским — Исаев — участковый агроном, и Богатыревичем — председатель кол
хоза «Путь Ленина» Алексеев. Манжуло, кроме того, был завербован в организацию 
электромонтер Саринского элеватора Малышев.

Наша организация, основываясь на установках члена областного центра к.-р. орга
низации Бухарина и Рыкова, всячески вредила сельскому хозяйству района.

Мы засоряли семенной материал, смешивали его с рядовым зерном; засевали 
поля сорным зерном, имеющим низкий процент всхожести; ликвидировали семен
ные участки; производили мелкую пахоту земли и т.д. Так, например, мы имевшийся 
в районе участок в 2000 га для засева чистосортными семенами сократили до 500 га, 
а остальную площадь засеяли сорным зерном; вместо глубины в 18-20 см допускали 
пахоту в 10 см и меньше, чем доводили поля до сорняков, и т.д.

Кроме того, нами проводилось вредительство и в тракторном парке МТС района. 
Тракторный парк ремонтировался нами по-вредительски, в результате чего до 40 % 
тракторов систематически простаивало.

Имело место с нашей стороны вредительство и в севообороте. Шестиполье нами не 
соблюдалось, вследствие чего мы засевали пшеницу по пшенице и тем самым засоря
ли колхозные поля. Такое вредительство проводилось нами на площади не менее как 
в 75 % к общему числу посевных площадей района. В результате этого вредительства 
нужны усилия не менее как 5 -6  лет, чтобы исправить положение с посевными площа
дями района.

Применялось нами вредительство и в землеустройстве. Несмотря на закрепле
ние земли за колхозами и вручение им на это актов, наша организация провела все 
же новый передел земли, причем сделала это так, что некоторым колхозам водоемные 
участки не были отведены. Как следствие этого между колхозами появилась чуть ли 
не вражда на почве владения водоемными участками.

Вредительство членов нашей организации шло и по линии элеватора. При работе 
на последнем члены нашей организации применяли обман, фальсификации в части 
приема зерна и т.д. Так, вопреки сущ ествую щ ем] прави[лам] на элеватор принима
лось зерно засоренное, с влажностью выше нормы. Кроме этого, на элеваторе широко 
применялось обвешивание и обсчитывание колхозников, приезжавших на элеватор.

Уборка хлебов в 1936 г. была проведена явно по-вредительски. Вследствие того, 
что тракторный и комбайновый парк не был отремонтирован полностью к началу 
уборки, а уборка лобогрейками была запрещена нами, уборка затянулась, вследствие 
чего, перестояв на корню, хлеб осыпался. Это привело к потере зерна в 3 -4  ц с га, в 
результате чего колхозы понесли в 1936 г. большие убытки.

Проводилось нами вредительство и в области травосеяния, в результате чего кор
мовая база к 1937 г. в районе была совершенно уничтожена.

Наряду с вредительством в области сельского хозяйства, которое зашло очень да
леко, членами нашей к.-р. организации проводилась работа и по части попирательства 
прав трудящихся, нарушения Сталинской Конституции и основ советской демокра
тии; широко применялась терроризация населения.

Так, на должности председателей колхозов в ряде сельсоветов нами проведены 
лица, явно не угодные колхозникам, без предварительного обсуждения их последни
ми; в ряде колхозов по указанию членов нашей организации производился прием в
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колхозы возвратившихся из ссылки кулаков; в Карагай-Покровском сельсовете этим 
кулакам были выделены даже участки приусадебных земель, причем надел этот про
исходил за счет отнятия земли у колхозников-бедняков, поскольку свободных земель 
колхозы не имели, а земля, имеющаяся для приусадебных участков, была поделена; 
в Саринском сельсовете среди колхозников проводились самочинные обыски; в Ф е
доровском сельсовете председатель его Соловьев по нашему указанию широко прак
тиковал нарушение советской политики по взиманию налогов; он же давал кулакам 
справки, что они бедняки, и наоборот — беднякам, что они кулаки; этот же Соловьев 
избивал колхозников; в Карагай-Покровском сельсовете член Президиума РИКа Са
вельев по моему лично указанию, нарушая добровольность подписки на займы, глу
мился над колхозниками тем, что колхозникам, не внесшим своевременно взносы по 
займу, вешал на грудь и спину изображения черепах и в таком виде заставлял ходить 
по селу в течение нескольких дней; Саринскому детскому дому мы не отпускали со
вершенно хлеба в течение января и февраля месяцев 1937 г., вследствие чего дети 
дошли до крайнего истощения и среди них на почве голода появились массовые за
болевания и опухания; в колхозе «Путь Ленина» член нашей организации — председа
тель этого колхоза Алексеев душил всякое проявление критики и самокритики среди 
колхозников, угрожал колхозникам исключением из колхоза — это вызвало глубокое 
возмущение среди колхозников и привело к тому, что 14 хозяйств колхозников выш
ли из колхоза; в колхозе «Байкал» широко практиковалось наложение штрафов за не
своевременную сдачу натуроплаты, вследствие этого часть неимущих колхозников, не 
имея средств для уплаты штрафа, вынуждена была продавать свое имущество.

В области животноводства вредительство нашей организации проводилось в основ
ном по линии Халиловского зерносовхоза. Директор этого совхоза Захаров лично по 
моему указанию умышленно не отеплил к зиме скотный сарай для скота подсобного 
хозяйства совхоза, не обеспечил этот скот необходимыми кормами. Вследствие этого 
скот стал падать. Когда в целях сохранения его скот стали перегонять зимой в одно из 
сел района, пало еще до 40 голов. Всего в результате вредительства по Халиловскому 
зерносовхозу пало до 400 голов скота.

Имел место падеж скота и на других участках советского хозяйства. Так, по одним 
только свинофермам мельниц пало 170 голов свиней. Среди скота свирепствовали 
эпизоотии чумы, ящура, с которыми мы сознательно не вели никакой борьбы. В ре
зультате эпизоотии пало также значительное количество скота. Выполняя установки 
областного центра нашей к.-р. организации, мы, члены районной организации, приме
няли в своей к.-р. работе и методы борьбы с Советской властью путем диверсий.

Так, на основе этой установки и по личному указанию моему и Богатыревича чле
нами нашей организации Котовым и Манжуло в августе месяце с.г. в ответ на арест 
ряда участников организации был сожжен Саринский элеватор с хранившимся в нем 
запасом зерна свыше 35 тыс. ц; по моему лично указанию членом организации Бене
воленским в 1935 г. была сожжена Саринская МТМ со всем имеющимся в ней обору
дованием и 4 тракторами; в том же году Беневоленским и Исаевым было сожжено до 
60 ц хлеба, принадлежащего колхозу «Советские нивы».

Помимо всего этого нами широко практиковалось разбазаривание государствен
ных и общественных средств. Так, ко дню нашего ареста районные организации разба
зарили не по назначению 140 тыс. руб., взятых из колхозов, причем, несмотря на то что 
колхозы сами нуждались в денежных средствах, нами не было предпринято никаких 
мер к ликвидации задолженности; под руководством Котова мельницы района рас
транжирили и разбазарили до 600 ц государственного хлеба; построен был абсолютно 
никому не нужный и не оправдавший себя кирпичный завод.

Наша к.-р. преступная деятельность зашла так далеко, что невозможно припом
нить все факты этой нашей деятельности.
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Работа нашей к.-р. вредительско-диверсионной террористической организации 
была направлена в первую очередь на то, чтобы вызвать недовольство Советской вла
стью со стороны колхозников, на свержение Советской власти и восстановление в 
СССР капитализма.

В 10 час. объявляется кратковременный перерыв судебного заседания.
В 10 час. 15 мин. судебное заседание ВТ возобновляется.
Подсудимый Киселев, отвечая на ряд вопросов состава суда, говорит — членом 

ВКП(б) я состою с 1918 г. Колебания от генеральной линии партии появились у меня 
с первого своего разговора с Васильевым, до того у меня не было никаких колебаний.

На отход мой от генеральной линии партии повлиял, как я уже сказал, авторитет 
Васильева. Кроме того, некоторую долю влияния на это оказали и трудности работы в 
деревне, которые я считал неразрешимыми для партии.

Сознаю, что в течение 2-х лет я был скрытым врагом Советской власти и ВКП(б), 
являясь в то же время председателем РИКа.

Всю свою к.-р. деятельность я проводил вполне сознательно, зная, что в первую 
очередь она направлена против колхозников и вообще трудящихся масс.

Задачу шпионажа наша организация и областное руководство ее перед нами — чле
нами организации не ставила.

В вопросах оборонной работы мы никаких указаний из областного центра нашей 
к.-р. организации не получали, но вредительство в этой части работы нами все же про
водилось. Заключалось оно в том, что мы умышленно запускали участок этой рабо
ты. Был случай, когда мы не снабжали питанием призывников, призванных на сборы, 
вследствие чего они вынуждены были побираться.

Подсудимый Киселев отвечает на вопросы государственного обвинителя.
Сознаю, что работу свою в районе я проводил в интересах к.-р. организации пра

вых, которая основной своей целью ставила задачу свержения Советской власти и 
восстановления капитализма в СССР, что в интересах фашизма и международного 
капитала. Согласен, что в этом случае я являюсь агентом фашизма.

Проводя к.-р. работу, я сознавал, что при успехе к.-р. деятельности правых социали
стическая форма хозяйства будет уничтожена в деревне и что в последней сядет снова 
помещик, кулак и т.п. Зав. райЗО Пономарев и ст. агроном Николаев фактически не 
были членами нашей к.-р. организации, по они выполняли все вредительские уста
новки мои и Богатыревича по работе в сельском хозяйстве. Не отрицаю, что, создавая 
условия голода среди детей Саринского детского дома, мы рассчитывали тем самым 
на смерть детей. Не отрицаю, что мы умышленно создавали условия для заражения 
клещом зерна, хранившегося в Саринском элеваторе, и в зараженном виде отправля
ли его не только по другим районам области, по и за пределы области. 150 ц хлеба 
было взято районными работниками из колхозов с моего ведома. До сих пор хлеб этот 
колхозам не возвращен. Также не возвращено 600 ц хлеба гарнцевого сбора, взятого 
районными работниками с мельниц района. О травле рабочих на элеваторе я не давал 
никому никаких установок, но я не отрицаю, что деятельность Манжуло в этой части 
была в интересах организации, и мы, остальные члены организации, знали о травле. 
Мобработа в районе, не отрицаю, была развалена. Это входило в задачи нашей к.-р. 
организации. Незаконное изъятие имущества у колхозников Федоровского сельсове
та было произведено с моего ведома и но моей установке. Изъятое имущество пошло 
в фонд сельсовета. Также с моего ведома было произведено изъятие имущества и у 
колхозников, и колхозов Шубипского и Бакинского сельсоветов. Не отрицаю, что на
ряду с изъятием имущества у колхозников и колхозов, что являлось одним из методов 
террора, кулачество всячески нами поощрялось. В частности, оно наделялось землями 
за счет отнятия земельных участков у бедняков и т.д. Были случаи, что на основе моей 
лично установки сельсоветы снабжали кулаков справками, говорящими о том, что
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предъявители их не кулаки, а бедняки и т.д. Нарушение законов членами к.-р. группы 
шло, в частности, и в вопросе оказания трудящимся необходимой помощи. Я лично 
запрещал правлениям колхозов давать отпуска беременным женщинам-колхозницам, 
предоставлять средства транспорта заболевшим колхозникам для поездки в больницу 
и т.д., что проводилось на практике.

Неправильная штрафная политика была введена во многих сельсоветах, причем 
эта политика была узаконена президиумом РИКа под моим председательством. Были 
случаи — эта политика опротестовывалась колхозами, но мы эти протесты оставляли 
без последствий. Жалобы трудящихся на незаконные действия представителей рай
онной власти нами не разрешались в большинстве случаев, а просто уничтожались, а 
те жалобы, которые разрешались, лежали до того без всякого движения по 3 -4  месяца. 
Жалоб было много. Себя я считаю также врагом народа, поскольку вся моя работа 
в районе протекала не в интересах трудящихся. Своей к.-р. деятельностью в районе 
я хотел отнять у трудящихся все то, что было добыто завоеваниями Октябрьской 
революции.

Отвечая на вопросы защиты, подсудимый Киселев говорит:
С Богатыревичем я познакомился только в районе, в к.-р. организацию вовлек его 

в первой половине 1935 г. Руководство деятельностью к.-р. организации в районе осу
ществлялось вначале мною одним, а потом, с вступлением в организацию Богатыре- 
вича, совместно с последним. Руководство к.-р. деятельностью нами было поделено 
с этого времени так: Богатыревич возглавлял к.-р. работу по сельскому хозяйству, я 
лично — и по сельскому хозяйству, и по промышленности. С Беневоленским я позна
комился также только в районе, до того я не знал его совершенно. Беневоленский не 
колебался при выполнении заданий руководства к.-р. организации.

Отвечая на дополнительные вопросы состава суда, подсудимый Киселев говорит:
Задолженность трактористам и комбайнерам по зарплате имела место. Случай, 

когда мы не платили колхозникам заработанных ими денег при вывозке леса, имел ме
сто. Задание об уменьшении нормы высева семян колхозам давал. Этим преследовал 
цель снижения урожайности. В этих же целях я давал задание и о снижении нормы 
засыпки семян. Хлебозакупки проводились нами с затяжкой, причем в этом случае 
нами применялись методы администрирования. Этим мы преследовали цель — вы
звать возмущение со стороны колхозников.

Показания подсудимого Богатыревича
На путь к.-р. деятельности, которая в конечном счете имела задачу изменения су

ществующего строя в стране, т.е. свержения советской власти, я встал при следующих 
обстоятельствах. В 1929 г., ноябре месяце, я был избран секретарем райкома ВКП(б) 
одного из районов Куйбышевской обл. Этот период работы моей совпал с политикой 
партии по переделке сельского хозяйства на основе коллективизации его и ликвида
ции кулачества как класса. Трудности работы в деревне и коллективизации в част
ности стали толкать меня тогда на сомнения и колебания в отношении правильности 
политики партии в деревне. Мне казалось в то время, что к.-р. теория Бухарина, его 
ставка на кулака вполне правильны. Вследствие этого я стал отходить от генеральной 
линии партии. В 1931 г. я был переброшен на работу в г. Самару зав. одним из отде
лов крайкома ВКП(б). Там мои к.-р. взгляды еще больше укрепились. В то время в 
райкоме ВКП(б) работали ныне разоблаченные враги народа Хатаевич и Гришаев и в 
крайЗУ — Васильев. Встречаясь с ними, мне неоднократно приходилось быть сви
детелем того, как они критиковали политику партии и одобряли теорию Бухарина в 
вопросе сельского хозяйства. Кроме того, я имел встречи с Васильевым. При этих 
встречах Васильев также критиковал политику партии в деревне, считал ее непра
вильной и вообще показал себя противником коллективизации и ликвидации на этой 
основе кулачества как класса.
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В 1932 г. я был переброшен на работу в г. Орск на должность зам. нач. Крекинг- 
строя. В 1933 г. туда же приехал троцкист Ермолаев. С этим Ермолаевым я имел ряд 
бесед на общеполитические темы. Ермолаев в этих случаях со своих открытых к.-р. 
позиций всегда критиковал политику партии как в вопросах индустриализации стра
ны, так и коллективизации сельского хозяйства. Он считал, что колхозы приведут 
сельское хозяйство к полному упадку. Я солидаризировался с ним и этим самым все 
дальше и дальше отходил от генеральной линии партии на к.-р. позиции. В 1934 г. я 
приехал на работу секретарем РК ВКП(б) в Ново-Покровский район Оренбургской 
обл. К моменту моего приезда — ноябрю месяцу 1934 г. колхозы района находились 
в тяжелом положении с уборкой хлеба. Это явилось для меня подтверждением моих 
к.-р. убеждений. Я стал считать неспособным колхозный строй.

Означенное положение вконец убедило меня в неправильности политики партии в 
деревне, и я окончательно встал на путь к.-р. работы. В конце 1936 г. я вступил в к.-р. 
вредительско-диверсионную террористическую организацию. Моему вступлению в 
эту организацию предшествовал приезд в район в августе месяце 1935 г. Васильева. 
При встрече я рассказал ему о положении в районе, вообще о ходе уборки, в частности, 
высказал к.-р. суждения по вопросу работы в деревне. Соглашаясь со мною, Васильев 
заявил, что нужно добиваться во что бы то пи стало изменения политики партии в 
деревне.

В сентябре 1935 г. быв. председатель РИ Ка Киселев ездил в Оренбург и имел там 
встречу с Васильевым. Возвратившись из Оренбурга, Киселев зашел ко мне и начал 
вести разговор о положении в колхозах района и согласии с к.-р. теорией Бухари
на. Кроме того, Киселев заявил о том, что кроме него в с. Ново-Покровке есть еще 
лица со взглядами, подобными его, которые объединены им в организацию и ведут в 
районе работу по заданию областного центра к.-р. организации правых. При этом как 
участников этой организации Киселев назвал быв. райуполкомзаг Котова, директора 
МТС Беневоленского и директора Халиловского зерносовхоза Захарова. Кроме того, 
он назвал мне и участников областного центра к.-р. организации Васильева, Долго
полова, Гришаева и др. Тут же Киселев предложил вступить в их организацию и мне. 
Я согласился.

Дальше Киселев передал мне пожелание областного центра к.-р. организации пра
вых о том, чтобы руководство работой районной к.-р. организации я взял на себя. Я и 
на это дал согласие. После этого Киселев ознакомил меня с задачами к.-р. организа
ции. Основное, чего добивалась к.-р. организация, как передал мне Киселев, заклю
чалось в том, чтобы вызвать недовольство, озлобление со стороны колхозников со
ветской властью, для достижения чего необходимо было всячески вредить сельскому 
хозяйству, терроризировать население и проводить диверсии.

Вредительство нашей к.-р. организации в области сельского хозяйства началось с 
весны 1935 г. Мы получили к этому времени задание Гришаева о расширении посев
ных площадей. Это задание было явно вредительское потому, что оно, как не укла
дывавшееся в рамки посевной площади, вынуждало нас нарушать севооборот. Ввиду 
того, что свободных земель в районе не было, мы сеяли культуру по культуре. Этим 
самым засоряли колхозные поля, чем, в свою очередь, добивались снижения урожай
ности. В июне 1935 г. Гришаев дал нам задание посеять просо на площади в 3000 га. 
Зная заранее, что ничего из этого посева не выйдет, я принял все же задание к испол
нению. В результате получилось то, что нужно было ожидать, — просо не уродилось. 
Этим посевом мы нанесли колхозам только одни убытки.

Дальше наша вредительская деятельность в области сельского хозяйства велась 
по линии засорения колхозных полей. Это достигалось мелкой пахотой, проводимой 
через Беневоленского. Вместо 20-22 см пахота проводилась на глубину 10-12 см; 
мы не боролись с сорняками; не культивировали зяби; срывали прополочные рабо
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ты и т.д. Положение с засорением колхозных полей было таково: из 50 тыс. га посева 
12-15 тыс. га были засорены. В результате колхозы получали низкий урожай при лю
бых климатических условиях и обстановке. Основной сорняк — овсюг. В результа
те нашей к.-р. работы в этой части нужна длительная и упорная борьба, чтобы спра
виться с этим злом. Вредительство по линии семенного хозяйства мы проводили по 
основному звену его — по семенным участкам. Мы отводили под семенные участки 
худшие, засоренные земли, проводили на них мелкую пахоту, не ухаживали за ними; 
очень часты были случаи, что мы меняли семенные участки. Мы засоряли и портили 
семенное зерно; так, в 1935 г. до 12 колхозов района имели зерно, зараженное клещом. 
Мы мешали на элеваторе семенной фонд колхозов с рядовым зерном, чем этот семен
ной материал выводили по существу из строя.

Вредительство нашей к.-р. организации распространялось и на сложные с /х  маши
ны, особенно в части ремонта их. Эта работа проводилась через Беневоленского. Бе
неволенский машины своевременно не ремонтировал, при ремонте тракторов приме
нял постановку недоброкачественных деталей, в результате чего на первой же борозде 
тракторы останавливались; то же самое имело место и при ремонте комбайнов. Кроме 
вредительства по ремонту машин в МТС района были попытки совершить диверсии; 
так, в одном из тракторов была найдена однажды в коробке скоростей умышленно 
подложенная кем-то гайка.

Беневоленский к вредительской деятельности по ремонту с /х  машин привлек ме
ханика МТС Савинова, который по заданию его и выводил машины из строя.

В результате вредительской деятельности план тракторных работ в 1936 г. не был 
довыполнен на 35 %, тракторы имели за этот год свыше 65 тыс. часов простоя. Кро
ме того, в 1936 г. из-за остановки тракторного парка, вследствие чего полевые работы 
пришлось проводить при помощи тягловой силы, уборочная кампания была затянута. 
То же самое имело место и весною 1937 г., когда посевная кампания также была затянута. 
В 1936 г. Саринская МТС не справилась также с планом зябки, а в 1937 г. с молотьбой.

Во вредительской работе в области животноводства мы использовали главным об
разом эпизоотию. Когда к нам в район были занесены чума и ящур, мы умышленно за
держивали издание обязательного постановления о борьбе с эпизоотией, организации 
карантинов для больного скота и т.п. Это еще больше способствовало падежу скота. 
Эпизоотия отразилась больше всего на молодняке, отход которого вследствие эпизо
отии был в 3 -4  раза выше нормального. Падежу скота способствовало в значительной 
мере и отсутствие кормовой базы. Из-за нарушения севооборота мы всячески сужали 
травяной клин, а впоследствии ликвидировали его совершенно.

Мы проводили также порчу государственного хлеба. Этот участок к.-р. работы был 
возложен полностью на Котова и Манжуло. Из наших с Киселевым установок Котов и 
Манжуло принимали на элеватор зерно с повышенной засоренностью и влажностью. 
Особенно часто прием такого зерна практиковался от Халиловского зерносовхоза, 
причем с Захаровым — директором совхоза, членом нашей к.-р. организации Котов и 
Манжуло имели соответствующую договоренность. Такого зерна принято от совхоза 
свыше 10 тыс. ц. Мы добивались, кроме того, заражения зерна на элеваторе клещом и 
зараженное зерно распространяли не только по районам области, но и по другим обла
стям. Вредительством в сельском хозяйстве мы добивались снижения экономической 
мощи колхозов и понижения материального положения колхозников. Этим мы пре
следовали цель — вызвать недовольство колхозников Советской властью.

Роль отдельных участков нашей к.-р. организации во вредительской деятельности 
в области сельского хозяйства была такова: сам я, как руководитель к.-р. организации, 
имел касательство ко всем вредительским актам в этой области, ибо они проводились 
или по моим указаниям, или вытекали из моих вредительских установок, или согла
совывались со мной.
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Киселев — активный участник к.-р. организации. Вся та к.-р. деятельность, которая 
проведена по линии советских органов, проводилась Киселевым. Он использовался 
нами широко, как передаточное звено, как звено, связывавшее пас с областным цен
тром к.-р. организации.

Остальные члены к.-р. организации, каждый на своем участке, имели определен
ную «автономность». Они действовали там по собственной инициативе, мы, руковод
ство организацией, развязали им руки.

Состав нашей районной к.-р. организации не ограничивался теми лицами, фами
лии которых привел Киселев. Мы пополняли его. Так, Котов вовлек в организацию 
Манжуло, я — Алексеева, Беневоленский — Исаева, причем Манжуло, в свою очередь, 
завербовал Малышева.

Такая расстановка сил организации сохранялась и для всех остальных видов на
шей к.-р. работы, кроме вредительства.

Наша к.-р. организация наряду с вредительством занималась и террористической 
деятельностью. Мы принимали ряд мер к тому, чтобы терроризировать колхозников 
и вообще население района. Мы нарушали советские законы, дискредитировали Ста
линскую Конституцию, нарушали Единый с /х  устав, игнорировали жалобы трудя
щихся, переоблагали колхозы и колхозников налогами, незаконно штрафовали их, при
меняли при руководстве работой в районе методы голого администрирования и т.д.

Каковы факты: в 1936 г. в колхозе «Советские нивы» к несвоевременным платель
щикам взносов по займу мы привешивали па грудь и спину изображение черепах и с 
ними заставляли колхозников ходить по селу и плясать в клубе. Этот грубейший вид 
издевательства террористического характера проведен Киселевым с моего ведома и 
согласия.

В Саринском детдоме терроризировались дети. Воспитателями в детдоме работали 
люди, морально разложившиеся, они всячески издевались над детьми. Были факты, 
когда они, издеваясь, крутили детям руки, били их головами об степу, сажали в кроль
чатник и т.д. Я и Киселев знали об этом, но никаких мер к прекращению издевательств 
не принимали.

Мы умышленно не давали в детдом хороших воспитателей, больше того, Киселев 
обругал однажды зав. детдомом Свиридова за то, что последний просил в детдом хо
роших работников; мы умышленно не давали также детдому хлеба, надеясь вызвать 
этим смертность среди детей.

Оставаясь без всякого надзора, дети хулиганили но селу, из-за недоедания зани
мались кражами и т.д. В детском доме была полная антисанитария, в результате чего 
и вследствие недоедания значительная часть детей болели, причем некоторые дети — 
тяжело. О безобразиях в детдоме колхозники знали и высказывали по этому поводу 
недовольство действиями органов Советской власти.

По нашим с Киселевым заданиям произвол творился и на местах. Так, в Федоров
ском сельсовете разложившийся и пьяница председатель сельсовета Соловьев избил 
колхозника. Колхозники требовали снятия Соловьева с работы, по мы с Киселевым 
застояли его; он же, Соловьев, растратил общественные деньги, переоблагал колхоз
ников налогами, незаконно штрафовал их, отбирал имущество за неуплату налогов, 
часть из которого присваивал себе, давал кулакам справки, что они бедняки и бедня
кам — что они кулаки. Когда деятельность Соловьева приняла угрожающие размеры, 
мы ограничились снятием его с работы без отдачи под суд.

Председатель Шубинского сельсовета Цимбалов часто пьянствовал и в пьяном 
виде гонял молодежь из клуба и избил одного колхозника. За это мы также только 
сняли Цимбалова с работы.

Участник организации Манжуло был груб с рабочими и колхозниками. Он травил 
рабочих из нацменов-казахов собаками, обливал их водой из брандспойта, избивал.
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Мы с Киселевым знали об этом, но мер к прекращению издевательств не принимали. 
Алексеев издевался над колхозниками: срезал им трудодни, не давал подвод для по
ездок в больницу беременным женщинам и больным колхозникам, зажимал критику 
и самокритику в колхозе, что привело к тому, что часть семейств колхозников вышла 
из колхоза. Беневоленский практиковался в издевательстве над ударниками и стаха
новцами колхозных нолей. Киселев по 3 -4  месяца и даже по году не рассматривал жа
лобы трудящихся. Такое отношение к жалобам он воспитывал и у низового аппарата. 
Я также знал об этом, но мер никаких не принимал, ибо это совпадало с задачами к.-р. 
организации.

Хлебозакупки проводились нами методами администрирования. План хлебоза
купок в 1936 г. был дан из области явно вредительский — на 40 тыс. ц, тогда как у 
нас имелось не свыше 25 тыс. ц. Отбирая у колхозов последний хлеб, мы тем самым 
озлобили колхозников. К кулаку мы относились исходя из теории Бухарина. Поэтому 
в 1935 г. Киселевым была дана установка колхозам принимать на работу в колхозы 
кулаков с гарантийной оплатой их работы. В результате этого кулаки получили за ра
боту по 12-15 кг хлеба на трудодень, тогда как колхозники получили его не больше 
3 кг на трудодень. В 1936 г. мною и Киселевым была дана установка принимать кула
ков в колхозы, что и проводилось на практике. В частности, не меньше десятка кула
ков было принято в колхоз с. Шубипо председателем колхоза Свистуненко и несколь
ко кулаков — Исаевым. Последний проявил особые симпатии к кулакам. Оп делил 
уже поделенные приусадебные участки с целью выделить участки приусадебной зем
ли для кулаков; он опирался в работе всецело на кулаков, привлекал их к руководству 
колхозом. Беневоленский вербовал в МТС в к.-р. организацию своих сторонников.

Манжуло, прибыв на работу в Ново-Покровский район, привез с собою целый 
хвост работников, состоявших в основном из людей, соцчуждых Советской власти, 
причем подбором в аппарат таких людей занимался и здесь, на месте. Такое паше от
цовское отношение к кулакам и чуждому элементу не могло не вызвать у колхозников 
чувства недовольства и озлобления Советской властью.

В 12 час. 30 мин. объявляется кратковременный перерыв судебного заседания.
В 12 час. 50 мин. судебное заседание ВТ возобновляется.
Подсудимый Богатыревич, продолжая показания, говорит:
Ни наша районная организация, пи областной центр организации не считали до

статочными те меры борьбы с Советской властью, которые мы применяли. Мы счита
ли необходимым применять в своей к.-р. работе более острые методы борьбы. Особен
но толкал нас на это областной центр организации. Поэтому мы применяли в своей 
к.-р. работе диверсии.

В ноябре 1935 г. мы сожгли Саринскую МТМ. Уничтожением МТМ мы преследо
вали цель — нанести большой урон сельскому хозяйству района, поскольку она обслу
живала ряд МТС и имела межрайонное значение. Выполнено это было так: Киселев 
дал задание о поджоге МТМ Беневоленскому, сообщив о том предварительно и мне. 
Беневоленский разработал план, с которым ознакомил и меня. К участию в уничто
жении МТМ Беневоленский привлек кулака-диверсапта Сафонова, который и под
жег МТМ. Были уничтожены в районе две телефонные линии, связывающие район, 
одна — с национальным поселком и вторая — с совхозом. Сделано это было по рас
поряжению Киселева. Материал телефонных линий был использован Киселевым не 
по назначению.

Исходя из конкретных указаний центра правых в области, данных Киселеву, у меня 
был с последним сговор на поджог элеватора. При этом мы намеревались сжечь элева
тор тогда, когда он будет заполнен зерном. Исполнение диверсионного акта было по
ручено Котову. Об этом мне было известно, ибо Котов подробно информировал меня 
о создании на элеваторе диверсионной группы. Во время следствия я узнал, что наш 
сговор приведен в исполнение — элеватор сожжен.
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Вот вся та к.-р. работа, которая проводилась нами но заданию областного центра 
к.-р. организации правых. Политические выводы из этого ясны, круг нашей к.-р. пре
ступной деятельности завершен. В частности, для меня, да и для остальных членов 
к.-р. организации кривая его прошла от колебаний и отклонений к к.-р. работе, к пря
мой борьбе с партией, с Советской властью.

Сейчас, будучи пойман с поличным, я держу ответ перед пролетарским судом.
Заканчивая показания, я хочу сказать, что своей конечной целью наша к.-р. ор

ганизация ставила перед собой задачу свержения Советской власти и изменения су
ществующего в стране строя. Я и вся наша организация в целом играли тем самым 
на руку фашизм[у]. Враги народа Бухарин и Рыков окончательно обанкротились со 
своей теорией, скатившись в лагерь фашизма. Я и члены нашей к.-р. организации яв
ляются их последышами.

Отвечая затем на вопросы состава суда, подсудимый Богатыревич говорит:
Наш Ново-Покровский район по своим климатическим и почвенным условиям на

ходится в более лучших условиях, чем остальные районы Оренбургской обл. Вслед
ствие этого урожайность полей нашего района в прошлые годы была первой в области. 
Неблагоприятные климатические условия в 1936 г. не могли, конечно, не повлиять на 
урожай этого года, но большое влияние на это оказала и к.-р. вредительская деятель
ность. В 1936 г. даже при наличии неблагоприятных метеорологических условий мож
но было собрать большой урожай, если бы мы не вредили.

Подсудимый Богатыревич отвечает на вопросы государственного] обвинителя:
Согласен с тем, что разделение взгляда правых есть уже преступление, согласен и с 

тем, что, замазывая вредителей и троцкистов в 1920 и 1935 гг., я тем самым был вреди
телем. Жалобы трудящихся мы просто глушили методом администрирования и угро
зами. В частности, Беневоленский угрожал трактористам отстранением их с работы до 
обвинения в к.-р. саботаже, если они будут производить глубокую пахоту.

Показания подсудимого Котова
К.-р. вредительско-диверсионная террористическая деятельность моя началась 

вот с чего: в 1927-1931 гг. я учился в г. Ленинграде на высших кооперативных курсах. 
В связи с проводившейся в этот период времени коллективизацией сельского хо
зяйства, у меня были тогда шатания и отклонения от генеральной линии партии. 
Я считал, что сельское хозяйство, коллективизируясь, идет по неправильному пути, 
и что кулацкие и единоличные хозяйства являются единственно правильной формой 
сельского хозяйства. Сильное влияние оказала па меня также линия Зиновьева — кле
веты на партию. В 1932 г., работая в г. Самаре, я был мобилизован на новостройку в 
г. Орск. Я старался увильнуть от этого назначения, прееледуя этим исключительно 
свои шкурнические цели. Когда, несмотря на мое ходатайство об оставлении меня на 
работе в г. Самаре, я был все же послан в Орск, я обиделся на это, считал, что партия 
не права ко мне. В Орске я работал недолго. Под предлогом болезни я дезертировал 
оттуда обратно в Самару.

До 1934 г. я работал в Самаре зам. директора станкозавода. В 1934 г. был назначен 
уполкомзаг СНК в Ново-Покровский район Оренбургской обл. Ехал на работу в рай
он я с нежеланием, тем более что он находился только еще в стадии организации.

В 1935 г. с приездом в район па должность председателя райисполкома Киселева я 
увидел, что последний повел в своей работе линию Бухарина и Рыкова. При встрече 
я указал на это Киселеву и одновременно рассказал ему кое-что и о своих полити
ческих колебаниях. Выслушав меня, Киселев заявил: «Видать, ты — свой парень» и 
гут же информировал меня о том, что он имеет из области задание вербовать людей 
в к.-р. организацию района, причем предложил и мне вступить в эту организацию. 
Я согласился. Позднее Киселев информировал меня о существовании к.-р. органи
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зации правых в центре области, назвал при этом руководителей этой организации и 
заявил, что один из руководителей организации — Васильев имеет большую связь 
с Бухариным и Рыковым и получает от них задания по к.-р. работе, направленной к 
основной цели — свержению Советской власти и восстановлению в стране капитализ
ма. Наша районная к.-р. организация являлась филиалом областного центра к.-р. ор
ганизации правых.

В организацию пашу вначале входили: Богатыревич, Киселев, Захаров — директор 
зерносовхоза, Беневоленский, Манжуло и я. Руководили этой организацией до авгу
ста месяца 1935 г. Киселев, а с августа — Киселев и Богатыревич совместно. Позд
нее Киселев информировал меня о том, что он ведет вербовку в к.-р. организацию по 
сельсоветам, заявил, что имеет в этом отношении кое-какие успехи, по лиц и фамилии 
завербованных не назвал. Впоследствии я узнал, что в нашу к.-р. организацию вошли 
еще председатели колхозов Алексеев и Исаев.

Основная задача нашей организации вытекала из общей линии областного центра 
к.-р. троцкистско-бухаринской организации. Эта задача имела конечную цель — вы
звать недовольство Советской властью со стороны колхозников, подорвать экономи
ческую мощь колхозов, разложить тыл и вызвать вооруженную интервенцию капита
ла с целью свержения Советской власти и восстановления капитализма в стране.

Мною лично в организацию был завербовал Манжуло. Вербовка эта была произ
ведена но заданию Киселева и Богатыревича с целью иметь на элеваторе своего че
ловека и через него организовать на элеваторе диверсионно-вредительскую органи
зацию. Манжуло сразу согласился на мое предложение вступить в к.-р. организацию, 
т.к. цели и задачи ее были приемлемы для него, как не соглашавшегося с генеральной 
линией партии, о чем он рассказывал однажды в частной беседе со мною.

В 13 час. 30 мин. объявляется перерыв судебного заседания ВТ.
В 17 час. судебное заседание ВТ возобновляется.
Продолжая показания, подсудимый Котов говорит:
После вербовки мною в к.-р. организацию Манжуло я дал ему прямые задания все

ми мерами вредить на элеваторе, в частности, обвешивать и обсчитывать колхозников, 
смешивать чистосортные семена с рядовыми, засорять зерно.

Манжуло выполнил все эти установки. В частности, путем обвешивания колхоз
ников ему за один только 1936 г. удалось скопить как излишки 12 тыс. ц зерна, ко
торое впоследствии по распоряжению Весели, являвшегося одним из руководителей 
областного центра к.-р. организации, было перечислено Оренбургскому элеватору и 
там пошло, вероятно, на содержание членов областного центра организации.

Я вредительски проводил хлебопоставки, чего достигал путем оттяжки сроков вы
полнения государственных обязательств и сдачи государству зерна худшего качества. 
По моей вине Халиловский зерносовхоз в 1936 г. недовыполнил план хлебозаготовок 
на 54 тыс. ц зерна. Также по моей вине в том же совхозе значительная часть зерна 
была расхищена и растаскана работниками совхоза. Мною было дано указание Ман
жуло принять от Халиловского зерносовхоза 10 тыс. ц зерна, зараженного клещом, и 
смешать его с чистым зерном; разрешено было принимать па элеватор зерно прямо 
из-под комбайнов с большой засоренностью его; дано также указание — принимаемое 
на элеватор от колхозников сортовое зерно мешать с рядовым и в период сортообме- 
на выдавать колхозникам для посева смешанное зерно. Все эти указания и установки 
Манжуло выполнил. Мною нарушены участки чистосортных посевов. Значительную 
часть их я упразднил, хотя не имел на это никакого права. В весенне-посевную кам
панию 1937 г. с Саринского элеватора выдавалась для посева пшеница с 86 % всхоже
стью. Вследствие этого урожай этого года был явно занижен.

Вредительство пашей организации в области сельского хозяйства шло и по пути 
мелкой пахоты, распространения сорняков, неиротравки семян в период посева, за
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ражения зерна головней, недоброкачественной прополки и т.д. В результате нашей 
вредительской деятельности район понес громадные убытки в области сельского хо
зяйства. В 1937 г. колхозы района недобрали 50 % урожая, что в переводе на хлеб озна
чает 270 тыс. ц хлеба. Это значит, что колхозные фонды и трудодень колхозников на 
это количество хлеба были снижены. Помимо этого в 1935 и 1936 гг. мы приняли от 
областного центра к.-р. организации явно завышенный план хлебозакупок, зная за
ранее, что план этот не будет выполнен. Так оно и получилось, план хлебозакупок не 
был выполнен.

Во вредительских целях мною проведена ранняя закупка хлеба у колхозов — до 
выполнения ими государственных] обязательств засыпки семфондов и натуроплаты. 
В результате этого колхозы района, недовыполнив государственное задание, остались 
должны государству в 1936 г. 15 тыс. ц зерна. Если бы это зерно не было списано, по
ставку его пришлось бы выполнять, что снизило бы экономическую мощь колхозов.

Я вредил также и в мельничном производстве, имея единственную цель развалить 
его. В аппарат на мельницы района я подобрал людей чуждых и случайных, кроме 
того, я занимался хищениями. Так, мною расхищено с мельницы 486 ц зерна.

Как один из ответственных работников я отвечаю и за благоустройство района. 
Район наш безводный. Поэтому для целей водоснабжения району было отпущено в 
1936 г. 10 ООО руб. Эти деньги Киселев израсходовал на рытье артезианского колодца, 
причем, вырыв колодец без предварительного исследования почвы, воды не достал. 
В результате деньги были пущены на ветер. На электроснабжение районного центра 
району также была отпущена известная сумма средств. Эти средства Киселев израс
ходовал на покупку явно негодного двигателя. В результате деньги также были ухло
паны зря.

Чумой и ящуром животноводству нашего района нанесен большой урон. Распро
странение эпизоотии произошло исключительно по вине нашей к.-р. организации, в 
частности по вине Киселева. По вине Киселева ветеринарных работников в районе не 
было, да и не могло быть, т.к. он не создавал для последних соответствующих условий 
их работы. 50 % свиноматок в результате наших вредительских действий в районе вы
мерло. В результате этого мясопоставки по району не были довыполнены.

Террористическая деятельность нашей организации и моя, в частности, выража
лась в том, о чем сказал Богатыревич. Мы издевались и над детьми Саринского детдо
ма. По сговору с Киселевым мы в течение двух месяцев не выдавали хлеба детям этого 
детдома. В результате от недоедания дети болели, опухали, причем часть их стала по
бираться и заниматься воровством.

По заданию к.-р. организации я поручал Манжуро проводить издевательства над 
рабочими элеватора. Эти мои поручения Манжуло выполнял. В частности, для рабо
чих нацменов-казахов он создал невыносимые бытовые условия, травил этих рабочих 
сторожевыми собаками, обливал их водой из брандспойта, выгонял их из кабинета, 
ругал их площадной бранью и плевал в лицо; рабочего Хананова, пытавшегося разо
блачить на собрании вредительскую деятельность Манжуло, последний избил.

По моей же установке Манжуло издевался над колхозниками. К колхозникам, при
возившим на элеватор зерно, Манжуло всячески придирался, отказывался принимать 
от них зерно по мотивам его засоренности, тогда как в действительности это зерно 
было чистосортное, и т.д. Этими действиями Манжуло вызывал недовольство Совет
ской властью со стороны колхозников.

Наша организация в борьбе с Советской властью применяла в своей к.-р. рабо
те и методы диверсий. Так, в 1935 г. по заданию организации Беневоленским была 
сожжена Саринская МТМ. МТМ эта имела крупное межрайонное значение, поэтому 
уничтожение ее наносило большой ущерб всем МТС района.
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В августе 1937 г. по заданию организации Манжуло и Малышев сожгли Саринский 
элеватор со всем хранившимся в нем запасом зерна. Уничтожению элеватора предше
ствовали следующие обстоятельства: когда в апреле месяце 1937 г. я, встретившись с 
Богатыревичем, завел с ним разговор о вредительстве нашей организации в области 
сельского хозяйства, Богатыревич заявил, что среди участников областного центра 
организации начались аресты, и высказал мнение о необходимости в ответ на аресты 
принять более эффективные меры борьбы с Советской властью. Одной из таких мер 
Богатыревич считал уничтожение элеватора. При этом говоря о необходимости под
жога элеватора, Богатыревич предложил выполнить это тогда, когда элеватор будет 
заполнен зерном. К участию в поджоге элеватора Богатыревич предложил привлечь 
Манжуло.

Манжуло, когда я сделал ему предложение о поджоге элеватора, не возражал про
тив совершения этого диверсионного акта, причем обещал для выполнения самого 
поджога подобрать соответствующего человека. В мае месяце при вторичной встрече 
Манжуло информировал, что такого человека он подобрал, назвал при этом фамилию 
Малышева и заявил, что к совершению поджога элеватора у него все готово, что ну
жен только сигнал. Непосредственного участия в поджоге элеватора я не принимал, 
т.к. к этому времени был арестован и содержался под стражей.

Вот все мои к.-р. действия, которые я совершил, будучи членом к.-р. организации. 
Сознаю, что, будучи членом ВКП(б), я обманывал партию, двурушничал, что и при
вело меня на преступный путь, на скамью подсудимых.

Отвечая на вопрос члена суда т. Верещагина, подсудимый Котов говорит:
Я заявил на допросе в НКВД о грозящей элеватору опасности.
Подсудимый Котов отвечает затем па вопросы государственного обвинителя.
О намерениях нашей к.-р. организации сжечь элеватор я заявил па допросе в 

НКВД 14 сентября 1937 г. Вообще на к.-р. пути я стою с 1929 г., но к.-р. деятельностью 
начал заниматься с момента оформления в к.-р. организацию, т.е. с момента завербо- 
вания меня Киселевым. Заражение зерна проводилось не только на элеваторе, но и в 
колхозах. Достигалось это путем неочистки его с осени и непринятием мер борьбы с 
заражением. Я хорошо знал об этом и всячески поощрял заражение зерна. Я знал, что 
распределение полевых угодий между колхозами производится явно вредительски, но 
никак на это не реагировал. 486 ц хлеба, расхищенных мною с элеватора, ушло частью 
на покрытие задолженности по зарплате рабочим, которым зарплата не выплачива
лась в течение 4 -6  месяцев, частично — районным работникам, в частности Киселеву, 
районному прокурору Попову и др.

Районный прокурор Попов проводил явно вредительскую линию в своей работе, 
чем способствовал вредительско-диверсионной террористической деятельности на
шей организации. Он заглушал жалобы трудящихся на действия отдельных работни
ков, в частности, жалобы рабочих на несвоевременную выплату им заработной платы; 
заминал дела о вредительстве на Саринской МТС и т.д. Попов — темная личность, в 
гражданскую войну он служил у белых, Попов также принимал участие в расхищении 
государственного имущества. Так, он брал лично для себя продукты питания с мель
ницы и из совхоза и не возвращал их.

Отвечая на вопрос защиты, подсудимый Котов говорит:
Манжуло я узнал только в районе. После того, как познакомился с ним, мы часто 

выпивали вместе. В организацию Манжуло был завербован мною в октябре — ноябре 
1935 г.

Подсудимый Богатыревич, отвечая на вопросы государственного обвинителя, 
говорит:

По заданию бюро райкома ВКП(б) я проверял лицо районного прокурора Попова 
и установил, что Попов действительно служил по мобилизации в белой армии. Мне
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неизвестно, являлся ли Попов членом нашей к.-р. организации, т.к. я лично не вовле
кал его в организацию. Но Попов работой своей явно покрывал действия нашей к.-р. 
организации. Он затягивал рассмотрением явно вредительские и уголовные дела, за
минал жалобы трудящихся и т.д.

В 17 час. 50 мин. объявляется кратковременный перерыв судебного заседания.
В 18 час. 05 мин. судебное заседание возобновляется. Трибунал продолжает допрос 

подсудимых.

Показания подсудимого Беневоленского
Я подтверждаю еще раз то, что состоял участником к.-р. вредительско-диверсион

ной террористической организации и под руководством Богатыревича и Киселева 
проводил вредительско-диверсионную террористическую деятельность, направлен
ную к основной цели организации — свержению Советской власти и восстановлению 
в стране капиталистического строя.

К.-р. деятельностью я занимался исключительно из-за своей враждебности к Со
ветской власти и ВКП(б). Я сын попа, поэтому мне чужда по духу Советская власть и 
коммунистическая партия. После разгрома белых, утратив всякую надежду на восста
новление в стране капитализма, я вступил в 1920 г. в личных целях в ряды ВКП(б). За 
все время состояния в партии я использовал ее только в личных целях, я двурушничал 
все это время. В к.-р. организацию я вступил в 1935 г. с приездом в район Киселева. 
С Киселевым был дружен и в беседах с ним жаловался иногда на трудности своей 
работы и на недочеты ее, вначале, правда, робко, но затем, когда узнал, что взгляды 
Киселева совпадают с моими, все смелее и смелее. Киселев сам заявлял мне в беседах, 
что политика партии в деревне неправильна, что колхозы разоряют деревню, и считал 
единственно правильным путем ведения сельского хозяйства — путь Бухарина и Ры
кова. В одну из таких бесед Киселев информировал меня о том, что он организует в 
районе к.-р. группу и предложил мне вступить в нее. Я согласился.

В последующую беседу я высказал опасение о возможности разоблачения нашей 
к.-р. деятельности со стороны областных работников. Успокаивая меня, Киселев за
явил, что «мы не одни», что в центре области есть ряд людей, которые поддерживают 
Бухарина и Рыкова и, в частности, указал на председателя облисполкома Васильева, 
который, но его словам, поддерживает тесную связь с Рыковым. Вместе с этим, отве
чая на мой вопрос о возможности разоблачения нас секретарем райкома ВКП(б) Бога- 
тыревичем, Киселев заявил, что Богатыревич тоже «правый» и что поэтому вся власть 
в районе находится в «наших руках». Позднее разговора на эту тему Киселев назвал 
мне как членов районной к.-р. организации Котова — уполкомзаг и Захарова — дирек
тор совхоза. Руководство к.-р. деятельностью нашей организации вначале возглавлял 
один Киселев, а затем он же и Богатыревич совместно.

Основной задачей своей к.-р. деятельности наша организация ставила перед со
бою — подрыв мощи Советской власти через дискредитацию работы колхозов и сель
ских учреждений. В связи с этим мы направляли свою деятельность на срыв семено
водства, на срыв работы по севообороту, на разрушение тракторного и комбайнового 
парка, ухудшение экономического положения колхозников, на организацию дивер
сий, вредительства и террора против трудящихся.

Диверсиями мы ставили перед собой задачу — подорвать мощь МТМ, МТС и кол
хозов и т.д. В этих целях нами был осуществлен поджог Саринской МТМ, обслужи
вавшей ряд МТС района в части ремонта тракторов. Произошло это так: после приезда 
из Оренбурга Киселев дал мне задание поджечь Саринскую МТМ. Я разработал план 
поджога и к участию в поджоге привлек работавшего в МТМ лишенного избиратель
ных прав кулака-диверсанта Сафонова. Сафонову я обещал защиту перед следствен
ными органами, если преступление его будет открыто. Согласившись на мое пред-
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ложепие, Сафонов в ноябре месяце 1935 г. ночью, во время своего дежурства поджег 
МТМ, в результате которого она и была уничтожена вместе с оборудованием, скла
дом запасных частей и 4 тракторами. Убытки от пожара исчисляются в 200 тыс. руб. 
Следствие, расследовавшее причины возникновения пожара и уничтожения МТМ, 
вследствие моего вмешательства отнесло пожар к простой халатности Сафонова, в ре
зультате чего последний и был осужден народным судом как за халатность. Поджог 
и уничтожение МТМ как бы окрылили меня, и это дало мне возможность еще более 
развить диверсионно-вредительскую деятельность.

Веспою 1936 г. по заданию Киселева мы с Исаевым под видом борьбы с сорня
ками сожгли 60 ц зерна. Этим были созданы затруднения с семенным материалом, 
поскольку часть его пошла на питание колхозников. При участии ст. механика Сарин
ской МТС Савинова мною была создана на этой МТС вредительско-диверсионная 
группа. Эта группа заложила однажды болт в коробку скоростей трактора стахаиовца- 
тракториста Колесниченко. Хорошо зная об этом, я, желая отделаться от Колесничен
ко, обвинил его во вредительстве и снял с работы из МТС.

Таким образом, всю к.-р. деятельность свою наша организация направляла на под
рыв мощи МТС колхозов и на ухудшение экономического положения колхозников.

Ново-Покровский район по своим благоприятным климатическим и почвенным 
условиям должен был быть передовым в области по урожайности своих полей, но в 
результате вредительско-диверсионной деятельности нашей организации оп доведен 
до упадка. Так, данные об урожайности полей района говорят о том, что в сравнении с 
1934 г. урожай в 1936 г. был на 40 % ниже.

Такая вредительская деятельность в области сельского хозяйства была бы невоз
можна без привлечения к ней агротехнических кадров. Поэтому, когда я был завер
бован в к.-р. организацию, я, в свою очередь, привлек к участию во вредительской 
деятельности агронома — подсудимого Исаева.

Привлекая к участию во вредительской деятельности Ж игулина и Исаева, я знал, 
что оба они — а /с  настроены и что оба проводили уже ряд вредительских мероприя
тий в своей работе. Эти настроения и действия их проскальзывали из бесед с ними 
по вопросам сельского хозяйства, в частности из заявления Исаева о несогласии его с 
политикой партии в области сельского хозяйства.

После привлечения к работе в организации Ж игулина и Исаева вредительская де
ятельность паша в области сельского хозяйства получила широкий размах. Под руко
водством Богатыревича и Киселева она направлялась в основном на срыв семеновод
ства. По моему заданию с семенных участков собиралось зерно грязное, засоренное; 
через Исева проводилось смешение засоренного зерна с чистосортным. Кроме этого, 
собранные с семенных участков чистосортные семена сдавались нами под видом рядо
вого. Такая деятельность наносила также большой ущерб сельскому хозяйству.

Вредительская деятельность пашей к.-р. организации в период полевых работ по 
указанию руководителей организации Киселева и Богатыревича была организована 
так: в весенний сев 1936 г. Киселевым был преподан такой план сева, что он не укла
дывался в поля севооборота. В результате этого, нарушая севооборот, колхозы вынуж
дены были проводить посев по засоренным землям. Это приводило к еще большему 
засорению полей. Кроме того, летом 1936 г. райЗО  был доведен до колхозов план по
сева проса. Вследствие явной нецелесообразности этого плана, поскольку оп был спу
щен в колхозы только в июле месяце, он вызвал возмущение со стороны колхозников 
и отказ проводить план в жизнь. Но, несмотря на это, усилиями нашей организации 
план был все же проведен в жизнь. Как и нужно было ожидать, посев проса результа
тов не дал. В результате средства, ушедшие на посев проса, были затрачены впустую. 
В 1937 году до колхозов и МТС были доведены через райЗО явно вредительские,
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сознательно заниженные нормы высева. Это снизило урожайность полей и способ
ствовало ухудшению материального положения колхозников. Через ст. агронома 
райЗО Ж игулина колхозам было дано задание производить мелкую вспашку. Это за
дание в ряде колхозов выполнялось, что способствовало засорению полей сорняками 
и снижению урожайности.

Кроме того, в весенний сев 1937 г., несмотря па сопротивление колхозников, в не
которых колхозах был произведен посев проросшими семенами. Это также снизило 
урожайность. В период паропрополочной кампании 1937 г. план прополки в резуль
тате нашей вредительской деятельности был выполнен лишь на 7 %, т.е. фактически 
он был сорван. Этот вид вредительской деятельности также способствовал снижению 
урожайности.

Вредительская деятельность нашей организации в период уборочных работ была 
направлена в основном на затяжку уборки, что /должно было вызвать и вызвало пере
стой, осыпание и потерю зерна на корню. Мы доходили до того, что в 1936 и 1937 гг. 
запрещали колхозам производить уборку хлеба лобогрейками, запугивали колхозни
ков в случае их ослушания. Этим мы дискредитировали работу МТМ и МТС и нанес
ли материальный ущерб колхозам.

Расстановка комбайнов в уборочную кампанию 1936 г. нами была произведена 
явно по-вредительски: на участки с хорошим урожаем мы посылали плохие комбайны 
и, наоборот, — на те участки, где урожай был плох, мы направляли на уборку хорошие 
комбайны. Это привело к тому, что плохой хлеб был убран, а хороший — перестоялся 
и осыпался. Это приводило также к дискредитации МТС и вызывало недовольство 
колхозников Советской властью. Кроме того, в уборочную кампанию 1937 г. нами так
же по-вредительски была произведена расстановка тракторов ЧТЗ: мы направляли 
эти тракторы на такие участки, где они буксовали и не могли работать продуктивно, 
т.е. на мягкую почву. В 1937 г. я имел особое задание Богатыревича и Киселева — пу
тем срыва молотьбы сорвать план хлебозаготовок. Это задание мною было выполне
но — на 10 августа в поле работало лишь 4 молотилки из 22, остальные или были неис
правны, или стояли потому, что тракторы были неисправны. В результате этого план 
молотьбы был выполнен на 10 августа лишь на 10 %.

В 1936 г. мною по заданию тех же Богатыревича и Киселева производился прием 
рабочей силы в колхозы, при избытке рабочих рук в самих колхозах. Это способство
вало разбазариванию колхозных доходов и понижению материального благосостоя
ния колхозников.

Вся к.-р. вредительская деятельность нашей организации в области сельского хо
зяйства была направлена таким образом на подрыв авторитета Советской власти, на 
подрыв авторитета МТС и колхозов, снижение урожайности колхозных полей и ухуд
шение материального благосостояния колхозников.

Вредительская деятельность по ремонту тракторов и комбайнов проводилась сле
дующим образом: при прямом участии завербованного в организацию ст. механика 
МТС Савинова ремонт тракторного и комбайнового парка производился явно обезли
ченно, допускалась постановка на тракторы или комбайны старых, изношенных дета
лей, сам ремонт производился неправильно, кое-как, лишь бы выпустить трактор или 
комбайн из мастерских и т.д. Проведение этой работы дало выполнение установок 
руководства организации: за 1936 г. тракторы вследствие их частой порчи из-за не
доброкачественного ремонта простояли 67 тыс. часов, а за одну весеннюю кампанию 
1937 г. — И  тыс. часов. Кроме того, в 1936 г. нами был допущен перерасход горючего 
в 46 тыс. т. Перед уборочной кампанией 1937 г. дефектные ведомости па тракторы и 
комбайны составлялись без детального осмотра их. Это вело к тому, что дефектные 
части не заменялись, вследствие чего тракторы и комбайны простаивали.
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Связь нашей районной к.-р. организации с областным центром к.-р. организации 
правых осуществлялась через Киселева. Однажды я вторично выразил Киселеву опа
сения о возможности разоблачения нашей к.-р. деятельности со стороны центра об
ласти. Успокаивая меня и на этот раз, Киселев вторично заявил, что опасаться нам 
нечего, т.к. мы имеем большую поддержку в своей к.-р. деятельности, кроме Васильева 
еще и от зав. облЗУ Долгополова. О том, что Долгополов — член областного центра 
к.-р. организации правых, мне пришлось убедиться скоро и на деле. Он прислал как- 
то директиву по работе в деревне явно вредительского характера. Кроме того, когда я 
вскоре после разговора о Киселеве был в Оренбурге и встретился там с Долгополо
вым, последний, заявив о том, что ему известна моя к.-р. деятельность в районе, одо
брил эту мою деятельность и дал обещание перевести меня в центр области в г. Орен
бург на более крупную работу.

Опорой в моей работе мне служили исключительно кулаки и вообще лица, соци
ально чуждые или враждебно настроенные к Советской власти. Комсомольцев, кото
рые могли разоблачить мою к.-р. деятельность, я просто выкорчевывал.

Террористическая деятельность нашей к.-р. организации направлялась в первую 
очередь против колхозников, комбайнеров, трактористов и вообще трудящихся. Тер
рористическая деятельность по МТС мною проводилась в таком духе: у практиканта 
Проскурина оторвало в работе палец руки. Вместо оказания ему помощи и освобожде
ния его от работы я заставил его продолжать свою работу. Заболевшим трактористам 
я не оказывал никакой помощи по лечению. Больше того, таких трактористов я уволь
нял с работы. Я издевался над комбайнерами-стахановцами, прикреплял к ним явно 
негодные тракторы. Этим я компрометировал стахановское движение, срывал его. 
Я применял к своим рабочим незаконные штрафы, поборы.

Моя издевательская деятельность по отношению трудящихся не останавливалась 
даже перед человеческими жертвами. Я выгонял рабочих из кабинета, ругал их пло
щадной бранью, издеваясь над ними, посылал их искать на стороне запасные части, 
тогда как они имелись в самой МТС. Я не создавал жилищных и бытовых условий 
для комбайнеров, вследствие чего они вынуждены были проживать в грязных и не 
отепленных будках, я срывал снабжение комбайнеров спецодеждой, продуктами пи
тания. Это вызывало недовольство их Советской властью. Я несвоевременно выпла
чивал комбайнерам и трактористам заработную плату, несмотря на наличие денеж
ных сумм для этой цели. Был случай, когда комбайнеру Шонгину я не выплачивал 
зарплаты в течение целого года, а с трактористом Колесниченко и в текущем 1937 г. не 
были произведены расчеты по зарплате за 1936 г. Задолженность по зарплате комбай
нерам и трактористам в 1937 г. составляла 36 тыс. руб. Это не могло не вызвать недо
вольства Советской властью со стороны комбайнеров и трактористов. Другие члены 
нашей к.-р. организации также занимались терроризированием трудящихся.

Весной 1936 г. в одном из колхозов района не хватило хлеба для питания колхозни
ков во время посевной кампании. Каким-то путем колхозники этого колхоза набрали 
4 ц зерна и прислали его на мельницу на помол. Узнав об этом, Котов запретил молоть 
присланное зерно и, несмотря на то, что оно было засорено и имело всхожесть лишь 
на 72 %, заставил высеять это зерно в поле. Это вызвало недовольство среди колхозни
ков, поскольку они были оставлены без хлеба, и понизило урожайность, т.к. посев был 
произведен не чистосортным зерном.

Члены нашей к.-р. организации глумились над колхозниками. В 1936 г. перед окон
чанием срока платежей по займу руководители района предложили сельсоветам наве
шивать колхозникам, не уплатившим взносов по займу, на грудь и спину изображение 
черепахи и в таком виде заставляли колхозников ходить по селу до тех пор, пока они 
не уплачивали взносы. Это вызвало недовольство и глубокое возмущение колхозни
ков Советской властью.
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В 1937 г., в феврале, председатель колхоза подсудимый Исаев терроризировал кол
хозников тем, что принял в колхоз 6 семейств кулаков, ввел кулаков в состав прав
ления колхоза и поручил распределить среди колхозников уже поделенные приуса
дебные земли и огороды. Жалобы рабочих и колхозников па вредительство в МТС, 
поступившие к Киселеву и Богатыревичу, оставлялись последними без всякого вни
мания, т.к. моя к.-р. деятельность в МТС осуществляла практические мероприятия 
организации. Это глушило инициативу рабочих и колхозников, вызывало среди них 
недовольство и подрывало авторитет МТС.

На 10 августа 1937 г. хлебоуборочные работы по Саринской МТС в результате на
шей вредительской деятельности выполнены лишь на 30 %, а план хлебосдачи и на- 
турпоставок — лишь на 10 %.

Вся преступная деятельность нашей к.-р. организации, вдохновленная Бухариным 
и Рыковым и возглавлявшаяся из центра области, была гнусна, мерзка. Она показы
вает всю предательскую сущность и безыдейность борьбы врагов народа Бухарина и 
Рыкова с Советской властью, с ВКП(б).

Отвечая на вопросы состава суда, подсудимый Беневоленский говорит:
Вследствие задержки с выплатой заработной платы рабочие МТС жили исключи

тельно на натуроплату, полученную с колхозов. Боевых комсомольцев я увольнял из 
МТС. На Саринской МТС работало всего до 100 членов рабочих, из них 30 чел. трак
тористов и 40 — комбайнеров. Среди трактористов стахановского движения развер
нуто не было. Среди комбайнеров были попытки организовать стахановское движе
ние, но я всеми мерами старался глушить эти попытки. Саринская МТМ обслуживала 
6 районных МТС. Уничтожением ее был нанесен большой ущерб не только Ново- 
Покровскому, но и др. районам области. Я осознал свою к.-р. преступную деятель
ность после привлечения меня к судебной ответственности. До того я не чувствовал 
никаких угрызений совести.

Отвечая на вопросы эксперта, подсудимый Беневоленский говорит:
Посев проса был проведен по парам, предназначенным для озимого сева. Это при

вело к засорению полей и снижению урожайности. Точных расчетов результатов 
вредительской деятельности нашей организации в области сельского хозяйства я не 
имею, но, во всяком случае, надо работать ряд лет и работать усиленно, чтобы выпра
вить положение с сельским хозяйством, ликвидировать засоренность полей района. 
Со стороны участковых агрономов были протесты па некоторые вредительские ме
роприятия райЗО в области сельского хозяйства, но Ж игулин всячески подавлял эти 
протесты.

В 19 час. 50 мин. объявляется кратковременный перерыв судебного заседания.
В 20 час. 05 мин. судебное заседание ВТ возобновляется. Подсудимому Беневолен

скому предоставляется слово для заявления.
Подсудимый Беневоленский говорит:
В своих показаниях по делу я допустил одно упущение. Я имею еще ряд фактов 

преступной деятельности районного прокурора Попова.
1. Киселев говорил мне, что Попов является участником к.-р. организации и что он 

замнет дело с поджогом Саринской МТМ.
2. Под напором общественности, которая расценила работу Савинова на МТС вре

дительской, я передал дело о нем прокурору Попову, и последний замял это дело.
Подсудимый Киселев, отвечая на вопрос:
Показания Беневоленского в отношении прокурора Попова вполне правдивы. По

пов официально не состоял в к.-р. организации, но всеми своими действиями он спо
собствовал нам — членам к.-р. организации. В частности, я знаю случаи, когда Попов 
заминал дела о вредительстве наших соучастников.
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Подсудимый Беневоленский:
Исходя из возможности разоблачения Сафонова в поджоге МТМ, я просил Кисе

лева смягчить остроту дела на Сафонова, и Киселев обещал мне поговорить по этому 
поводу с Поповым.

Подсудимый Киселев:
Я говорил с Поповым и предложил ему не подходить к Сафонову строго.

Показания подсудимого Манжуло
Я имел к.-р. взгляды на политику партии и Советской власти с 1935 г. До пере

вода на работу в Ново-Покровский район я работал в г. Оренбурге в облисполкоме. 
В январе-феврале 1935 г. по заданию ныне разоблаченных как врагов народа Васи
льева и др. я построил под Оренбургом дачу для работников облисполкома. На эту 
дачу часто приезжали враги народа Васильев, Весели, Долгополов и др. и, организуя 
нелегальные сборища, пьянствовали и осуждали линию партии в области социалисти
ческого строительства как в городе, так и деревне; они же высказывали недовольства 
лично по отношению т. Сталина и т.д. В частности, они говорили, что линия партии в 
области социалистического переустройства деревни неправильна, что колхозы нерен
табельны и т.д. Один из врагов народа — Весели пригласил к себе на работу некоего 
Горина, оказавшегося впоследствии японским шпионом, и выболтал ему ряд сведений 
секретного характера. Васильев говорил, что он не ученый человек, что существую
щий строй ничего ему не дает и что будет лучше, если Советская власть будет свергну
та, и власть в стране возглавят Бухарин и Рыков.

В 1935 г. осенью в Оренбург приезжал быв. председатель Ново-Покровского 
РИ Ка — обвиняемый Киселев и делал в облисполкоме доклад о положении на Сарин
ском элеваторе. После его доклада Васильев вызвал меня к себе и, ничего не говоря, 
назначил на работу на Саринский элеватор.

По приезде в Сару я вскоре познакомился там с уполкомзаг СН К — обвиняемым 
Котовым. В одну из встреч Котов информировал меня о существовании в Ново- 
Покровском районе к.-р. организации и, назвав ее участников, предложил вступить в 
эту организацию и мне. Я согласился. После дачи согласия на участие в к.-р. организа
ции Котов дал мне задание вредить всеми мерами работе на Саринском элеваторе, для 
чего создать па нем вредительско-диверсионную террористическую группу. Выпол
няя задание Котова, я смешал в 1936 г. хранившиеся на элеваторе 41 тыс. ц чистосорт
ного зерна с 10 тыс. ц сорного, зараженного зерна и все это зерно отправил в разные 
пункты Союза ССР; с целью заражения зерна я не произвел на элеваторе в 1936 г. 
при приеме зерна нового урожая никакой дезинфекции; я систематически обвешивал 
и обсчитывал колхозников, в результате чего в 1936 г. у меня на элеваторе образова
лись излишки 95 вагонов зерна. Часть этого зерна я отправил на Оренбургский элева
тор в погашение недостач и хищений, произведенных областным центром нашей к.-р. 
организации; я выдавал колхозам для посева не чистосортное зерно, чем сознательно 
снижал урожайность полей; я мешал на элеваторе сортовую пшеницу с рядовой, чем 
также снижал урожайность и т.д.

На протяжении 2 с липшим лет наша к.-р. организация крепко вредила и в области 
семеноводства. Вредительство в этой области сельского хозяйства возглавляли Поно
марев и Николаев, по заданиям Богатыревича и Киселева Пономарев и Николаев не 
делали апробацию зерна, засоряли семенные участки и т.д.

В мае с.г., когда начались аресты участников областного центра к.-р. организации, 
Котов, приехав из Оренбурга, передал мне задание областного центра организации — 
создать на элеваторе диверсионную группу и сжечь элеватор. Выполняя задание, я 
создал на элеваторе такую группу. В эту группу вошел и обвиняемый Малышев, при
нятый мною на работу на элеватор без всяких документов с одной только целью —
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привлечения его к вредительско-диверсионной работе на элеваторе. 13 августа у меня 
был Котов и предложил в ближайшие дни поджечь элеватор. 14 августа, т.е. на другой 
день после встречи, Котов был арестован вместе с Богатыревичем. Это озлобило меня 
как члена к.-р. организации и я, вызвав к себе Малышева, предложил ему поджечь 
элеватор. Днем поджога назначил 18 августа. Назначая поджог на 18 августа, я имел в 
виду воспрепятствовать готовящейся в эти дни вывозке хлеба с элеватора и тем самым 
сжечь его. Малышев в точности выполнил мое задание и сжег в этот день элеватор. 
Уничтожением элеватора я хотел отомстить за арест участников нашей к.-р. организа
ции и тем самым показать, что мы, т.е. наша организация, еще работает и сильна.

Наша организация в своей к.-р. работе использовала все методы борьбы с Совет
ской властью, и в частности террор. В марте месяце с.г. я травил собаками нацменов- 
казахов, работавших грузчиками на элеваторе, с целью задержать их на работе и вос
препятствовать их уходу на обед, несмотря на их 16-часовую беспрерывную работу; 
тогда же я  избил рабочего элеватора — нацмена Хананова за то, что он, выступая на 
собрании рабочих и служащих элеватора, пытался разоблачить мою вредительскую 
деятельность на элеваторе; я систематически издевался всякими путями над колхоз
никами, приезжавшими на элеватор.

Киселев в 1936 г. имел тесную связь с иностранцами-итальянцами, приезжавши
ми в район, пьянствовал с ними и фотографировался. Это он скрыл от суда. Котов, 
Богатыревич и Киселев скрыли от суда то, что в 1936 г. они оформили несуществую
щий хлеб и тем самым втерли области очки. На протяжении 1936 г. под руководством 
Богатыревича мы, участники к.-р. организации, систематически пьянствовали. Гуляя, 
мы отвлекали временами от дела до 40 автомашин. Под пьянками мы проводили свою 
вредительскую деятельность. Котов, давая задание поджечь элеватор, чувствовал, что 
будет арестован, поэтому семью свою и все имущество незадолго до ареста он отпра
вил из района в г. Куйбышев.

Подсудимый Котов, отвечая на вопрос:
Верно, что семью и имущество я отправил в Куйбышев.
Подсудимый Манжуло продолжает показания:
Богатыревич сказал, что мы, члены организации, проводили к.-р. деятельность 

каждый на своем участке работы по личной инициативе. Это верно. Мы исходили в 
своей к.-р. деятельности из общих целей и задач к.-р. организации — свержение Совет
ской власти и восстановление в стране капиталистического строя. Я полностью при
знаю свою вину. Раскаиваюсь и проклинаю тот день, когда я вступил на к.-р. путь.

Подсудимый Киселев, отвечая на вопросы председательствующего, говорит:
Говоря об очковтирательстве с хлебом, Манжуло имеет в виду 8 тыс. ц хлеба, за

купленного зимой 1935-1936 гг. в порядке хлебозаготовок в с. Карагай Покровка, на 
который и были даны в область сведения. При вывозке этого хлеба была обнаружена 
частичная недостача его, в силу чего сведения, данные в область, действительно оказа
лись дутыми. Дело о недостаче хлеба было передано следственным органам.

Итальянцы, о которых говорил Манжуло, являлись все научными работниками, 
проводившими в районе наблюдение за солнечным затмением. По окончании их на
учной работы я действительно участвовал вместе с ними на банкете и выпивал. Кроме 
того, не отрицаю, фотографировался с этими иностранцами.

Показания подсудимого Малышева
По окончании электромеханической школы я с 1932 по 1935 г. имел тесную связь с 

а /с настроенным двоюродным братом. Вместе с ним мы сочиняли антисоветские сти
хи, читали их в соответствующей среде, среди которой вращались. Таким образом, с 
одной стороны, под влиянием брата, а с другой — в результате общения с социаль
но чуждыми и враждебно настроенными по отношению к Советской власти людьми
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у меня создались к.-р. убеждения. С такими убеждениями я приехал в 1935 г. на ра
боту в Ново-Покровский район. До поступления па работу па элеватор я «летал» с 
одного производства на другое, и нигде мне не нравилось работать. В мае 1937 г. я 
поступил на работу на Саринский элеватор. Зав. элеватором Манжуло принял меня 
на работу без всяких документов, т.к. за утерей их я ничего не мог предъявить ему 
в удостоверение своей личности. Поступая на элеватор, я интересовался у Манжуло, 
законны ли его действия по приему меня на работу без документов, и он ответил мне 
па это, что законы Советской власти по для него и что оп будет ценить человека по 
работе и выполнению его, Манжуло, указаний и распоряжений. Через несколько дней 
после поступления на работу на элеватор Манжуло предложил мне вступить в к.-р. 
организацию, существующую в Ново-Покровском районе. Считая Манжуло своего 
рода своим «благодетелем», поскольку оп принял меня на работу без документов, я, 
с одной стороны, желая отблагодарить его, а с другой, будучи антисоветски настро
ен, дал ему свое согласие на вступление в к.-р. организацию. Манжуло тут же назвал 
мне членов к.-р. организации, информировал о существовании такой же организации 
в центре области в г. Оренбурге и ознакомил с целями и задачами к.-р. организации. 
В заключение разговора на эту тему Манжуло ознакомил меня и с моими задачами 
как члена к.-р. организации. Из этих установок Манжуло вытекало, что я, работая на 
элеваторе электромонтером, должен буду создать условия к возникновению на элева
торе пожара.

Выполняя установку Манжуло, я не проводил никакой профилактической ра
боты на элеваторе в целях не допустить на нем возникновения пожара. Наоборот, я 
приводил электрохозяйство элеватора в негодное состояние, умышленно не устра
нял имевшиеся в этой части недочеты, умышленно оставлял часть электропроводки 
не изолированной, за пусковыми реостатами не ухаживал, не питал их маслом и т.д. 
В результате этой вредительской деятельности я довел электросиловое хозяйство до 
такого состояния, что каждую минуту мог возникнуть пожар и уничтожить элеватор.

13 августа вечером Манжуло, пригласив меня к себе и информировав об аресте не
которых участников нашей организации, предложил поджечь элеватор. Этим, как вы
ражался Манжуло, мы должны были ответить ударом на удар. Я вначале стушевался 
было, беспокоясь за свою судьбу в случае обнаружения причин пожара, но Манжуло 
поспешил успокоить меня, заявив, что по всему элеватору им расставлены свои люди 
и что опасаться поэтому нечего. Днем поджога Манжуло наметил 18 августа. Этим он 
преследовал цель не допустить вывозку хлеба с элеватора, поскольку она намечалась 
на ближайшие дни, а сжечь его вместе с элеватором. Я знал, как можно организовать 
пожар на элеваторе. С вечера 17 августа я включил на концевых точках электросе
ти несколько дополнительных больших ламп и одновременно переменил вставки в 
предохранителях. Таким путем вею электропроводку я превратил в большую печь. 
Электропроводка накаливалась и к утру должна была загореться. Подготовив условия 
возникновения на элеваторе пожара, я в целях избежать разоблачения моей дивер
сионной деятельности е вечера 17 августа выехал со ст. Сара. Сам Манжуло также 
принимал непосредственное участие в поджоге элеватора. Оп, будучи в ночь возник
новения пожара дежурным по элеватору, споил водкой пожарную охрану элеватора, 
чем лишил ее возможности принять участие в тушении пожара.

Подсудимый Манжуло: «Я не сам спаивал команду, а начальник пожарной охра
ны, но действовал он в этой части по моему заданию».

Подсудимый Малышев, отвечая на вопрос государственного обвинителя, говорит: 
«Помимо диверсий я, работая на элеваторе, занимался и вредительством. Заключа
лось оно в том, что я умышленно приводил электрохозяйство элеватора в негодное 
состояние. Помимо создания условий к возникновению пожара вредительская дея
тельность моя неблагоприятно влияла на просушку и на условия хранения зерна на 
элеваторе».
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Показания подсудимого Алексеева
Признаю, что я состоял в к.-р. организации и в работе своей занимался вредитель

ской и террористической деятельностью. В к.-р. организацию я был вовлечен в 1936 г. 
быв. секретарем РК ВКГ1(б) — обвиняемым Богатыревичем. Цели и задачи этой ор
ганизации совпадали полностью с моими настроениями и желаниями. Я был антисо
ветски настроен еще издавна и желал восстановления в стране капитализма. В этих 
целях я участвовал в период гражданской войны в кулацком восстании, состоял в бан
де «зеленых» и с оружием в руках принимал участие в борьбе с Советской властью. 
Мои антисоветские убеждения к моменту вступления меня в к.-р. организацию еще 
более укрепились под влиянием связей и бесед в 1935 г. с мужем сестры — троцкистом 
Фадеевым. Завербовав меня в организацию, Богатыревич дал мне задание «напирать» 
на колхозников с тем, чтобы восстановить их против Советской власти. При этом Бо
гатыревич говорил, что опасаться нечего, т.к. в области мы не одни, что во главе орга
низации стоит сам пред. облисполкома Васильев, которого поддерживают Бухарин и 
Рыков и что поэтому в выборе средств борьбы с Советской властью стесняться нечего. 
Эти к.-р. установки в работе Богатыревич подтверждал впоследствии несколько раз. 
Были случаи, что по части вредительства в сельском хозяйстве я получал установки 
и от Киселева. Выполняя к.-р. установки Богатыревича и Киселева, я сорвал в 1937 г. 
в своем колхозе весеннюю посевную кампанию, по-вредительски засеял пшеницей, 
просом и овсом до 200 га земельной площади колхоза, не зачислял колхозникам за
работанные ими трудодни; по-вредительски расставлял в уборочную кампанию с/х  
машины — комбайны; засевал поля нечистосортпым смешанным зерном; не давал 
беременным женщинам и больным колхозникам перевозочных средств для поездок 
в больницу; под видом аванса растратил 1490 руб. общественных средств; растратил 
часть колхозного фонда продуктов питания; представлял колхозу фиктивные счета с 
целью скрыть произведенную растрату и т.д.

Своей к.-р. деятельностью я довел колхозников до того, что часть семейств их вы
шла из колхоза. Это отвечало интересам нашей к.-р. организации, поскольку восста
навливало колхозников против Советской власти. В результате моей к.-р. деятель
ности руководимый мною колхоз с момента вступления моего в к.-р. организацию 
снизил показатели своей работы.

В 21 час 30 мин. объявляется перерыв судебного заседания до утра 8 октября.
8 октября в 9 час. судебное заседание ВТ возобновляется.
Подсудимый Котов делает суду заявление:
Я признаю, что действительно только через месяц после фактического уничтоже

ния элеватора сообщил следственным органам о готовящемся поджоге и уничтоже
нии его. Этим самым я способствовал поджогу элеватора.

Манжуло не все рассказал о своей вредительской деятельности на элеваторе. Он 
ничего не сказал о 140 тыс. руб., отпущенных на механизацию работ на элеваторе и 
израсходованных им не по назначению. Не рассказал суду о вредительской построй
ке зерносушилки. Неизвестно, чем руководствовался Манжуло, растянув постройку 
сушилки на два года. Ничего не сказал Манжуло о бесцельной постройке никому и 
ни для чего не нужного лабаза, на который израсходовано 15 тыс. руб. Не сказал Ман
жуло ничего и об умышленном вредительском ремонте силосовых машин элеватора. 
Не сказал ничего Манжуло о том, как он привез с собой на элеватор целый хвост со
служивцев и, несмотря на то что все они являлись явными прохвостами, сделал их 
стахановцами. Манжуло сдвурушничал перед судом.

Подсудимый Малышев, отвечая на вопросы государственного] обвинителя, 
говорит:

Манжуло сам рассказывал мне, как он строил по-вредительски зерносушилку. 
Кроме того, он рассказывал мне и о своей террористической деятельности по отноше

533



нию рабочих и колхозников, которую он проводил до моего поступления на элеватор. 
В частности, Манжуло говорил, что он выгонял из кабинета рабочих и колхозников, 
травил рабочих из нацменов собаками, обливал их водой из брандспойта и т.д. Ман
жуло и меня воспитывал на террористическую деятельность.

Подсудимый Манжуло, отвечая на вопросы государственного] обвинителя, 
говорит:

Признаю, что 140 тыс. руб., израсходованных мною на строительство зерносушил
ки, были действительно отпущены на механизацию работ на элеваторе.

Строительством сушилки я не ведал, т.к. его проводила облконтора Заготзерно. 
Руководил строительством быв. белогвардейский офицер. Я видел, что строительство 
сушилки производится по-вредительски, и для отвода глаз сообщил об этом облкон- 
горе. Лабаз строила также облконтора Заготзерно. Я знал, что лабаз этот не нужен, 
но мер к прекращению постройки его не принимал. Впоследствии лабаз был снесен 
и на месте его поставлен корпус элеватора. Таким образом, 15 тыс. руб., израсходо
ванные на постройку лабаза, были потрачены впустую. Фашисты — наша родня. Мы, 
т.е. члены к.-р. организации, в том числе и я, всю свою к.-р. деятельность направляли к 
конечной цели — свержению Советской власти и восстановлению в стране капитали
стического строя. Малышев прав, заявив, что я воспитывал его на террористическую 
деятельность.

Показания подсудимого Исаева
Признаю себя виновным в том, что являлся участником к.-р. организации и по за

даниям руководителей ее проводил вредительско-диверсионную террористическую 
работу, направленную к свержению Советской власти и восстановлению в стране ка
питалистического строя. В к.-р. организацию я вступил в 1935 г., в октябре, после того 
как быв. директор Саринской МТС — обвиняемый Беневоленский, прощупав в от
кровенной беседе со мною мои настроения, и установив, что они явно антисоветские, 
информировал меня о существовании такой организации в Ново-Покровском районе 
и предложил мне вступить в нее. Антисоветские взгляды сложились у меня с момента 
начала коллективизации сельского хозяйства. Имея тогда чуть ли не кулацкое хозяй
ство, я считал, что колхозы создаются с целью эксплуатации крестьянства, что ни к 
чему хорошему они не приведут, при этом в деревне я видел исключительно только 
кулаков и забывал совершенно о бедняках. Таким образом, мои взгляды и настрое
ния в области переустройства сельского хозяйства шли до самого последнего времени 
вразрез с линией партии. Больше того, в целях лучшей маскировки их я вступил в 
1930 г. в ряды ВКП(б). В беседах со мною Беневоленский говорил, что он является 
сторонником Бухарина и Рыкова, что линия партии в области сельского хозяйства 
неправильна, что, если бы восторжествовала линия Бухарина, то сельское хозяйство 
пошло бы в гору, т.к. крупные кулацкие хозяйства дали бы государству хлеба больше, 
чем колхозы, и т.д. Я полностью во всем соглашался с Беневоленским, т.к. его настрое
ния и взгляды на политику партии в деревне полностью совпадали с моими. Бенево
ленский, завербовав меня в к.-р. организацию, заявил, что он будет давать мне задания 
по вредительству в сельском хозяйстве. Я обещал ему выполнять все его задания в 
этой части. Встав на к.-р. путь, я в весеннюю посевную кампанию 1936 г., будучи еще 
участковым агрономом, по заданию Беневоленского уменьшил норму высева семян, 
доведя ее до 70 кг на га вместо нормы в 100 кг. Когда некоторые бригадиры и пред. 
колхозов отказались выполнять этот явно вредительский план высева, Беневоленский 
и Жигулин пригрозили им отдачей их под суд как за к.-р. саботаж, чем принудили их 
к выполнению вредительского плана.

Кроме этого, моя к.-р. вредительская диверсионно-террористическая деятельность 
заключалась в том, что я всеми мерами терроризировал колхозников, пытаясь озло
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бить их против Советской власти; игнорировал вполне законные требования колхоз
ников; срывал стахановское движение в колхозе; уменьшал площади посева сортовым 
зерном; смешивал чистосортные семена с рядовыми и этими смешанными семенами 
производил посев, причем к тому же принуждал и колхозы; сознательно сорвал вы
полнение постановления Правительства о создании семеноводческих участков тем, 
что ликвидировал их, сознательно засорял поля тем, что не боролся с сорняками и 
срывал прополочную кампанию; умышленно производил пахоту земли так мелко, что 
местами приходилось перепахивать; нарезая севообороты, ликвидировал совершенно 
клин травосеяния, лишив тем самым колхозы кормовой базы; претворил в жизнь явно 
вредительский, не укладывавшийся в план севооборота план сева, вынудив колхозы 
производить посев по засоренным полям; не создавал условия для работы лучшим 
колхозникам, все лучшее распределял среди лодырей и кулаков; по заданию Бене
воленского издевался над колхозниками тем, что не разрешал давать транспорт для 
поездки в больницу больным колхозникам и беременным женщинам — в родильный 
дом; снижал колхозникам трудодни; по заданию Беневоленского принял в колхоз 
6 кулаков, которых имел в виду использовать на разложение колхоза; привел к руко
водству колхозом кулака Валявина и поручил ему дележку приусадебной земли среди 
колхозников. Валявин по заданию моему отобрал землю у бедняков и передал ее кула
кам; по заданию Беневоленского весною 1936 г., еще будучи агрономом, я сжег 60 пуд. 
пшеницы, принадлежащей колхозу «Советские нивы».

Отвечая на вопрос председательствующего, подсудимый Исаев говорит:
Не знаю, по чьему ходатайству был я назначен председателем колхоза. При назна

чении на эту работу Богатыревич и Киселев заявили мне, что я должен буду всячески 
вредить в колхозе.

Подсудимый Богатыревич: «Я подтверждаю правильность заявления подсудимого 
Исаева».

Подсудимый Исаев, продолжая отвечать на вопросы:
Кулаки хорошо знали меня, знали, что я настроен по-антисоветски.
Не отрицаю, что по указанию зав. райЗО  Пономарева весною 1937 г. при распреде

лении ссуды среди колхозников часть ее я дал и кулакам. Об этом знали руководители 
района.

Подсудимый Киселев, отвечая на вопрос:
Пономарев являлся активным членом нашей к.-р. организации. Верно, что ссуда, 

отпущенная для колхозников, не попала по назначению, в большей части ею восполь
зовались кулаки.

Подсудимый Богатыревич: «Да, дело со ссудой обстояло так, как говорит 
Киселев».

Подсудимый Исаев продолжает показания:
Было дело, что за отсутствием продовольствия я не снабжал им тракторные отря

ды в период весеннего сева. Недостаток продовольствия произошел по моей вине, т.к. 
я не рассчитал расход имевшегося в моем распоряжении хлебного фонда. О недостат
ке продовольствия я заявлял своевременно в РИ К  Киселеву.

Подсудимый Киселев:
Когда Исаев заявил об отсутствии хлеба у него в колхозе, я распорядился выдать 

ему хлебную ссуду, но вместе с тем дал установку распределять ее среди колхозников 
с перебоями и этим создавать у них продовольственные затруднения.

Подсудимый Богатыревич:
В вопросе хлебных затруднений дело обстояло так, как говорит Киселев. Мы отпу

стили Исаеву хлебную ссуду в достаточном количестве, но одновременно по догово
ренности с Киселевым дали Исаеву задание — создавать перебои в снабжении хлебом 
колхозников.
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Подсудимый Исаев:
Не отрицаю, я создавал перебои в снабжении колхозников хлебной ссудой и снаб

жал ссудой кулаков.
Продолжая показания, подсудимый Исаев говорит:
В 1935 и 1936 гг. с ведома Киселева и Богатыревича всем колхозникам, бывшим на 

отхожих промыслах, были начислены трудодни, несмотря на то что они не имели на 
это никакого права.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, подсудимый Исаев говорит:
Я сжег в колхозе «Советские нивы» не 60 пудов, а 60 ц пшеницы. Я с 1929 г. про

вожу кулацкую политику. В 1929 г. я имел крупное сельское хозяйство, которого ли
шился в период коллективизации. Это положение вызвало у меня озлобление против 
коллективизации, т.к. она не дала мне возможности стать кулаком.

Подсудимый Беневоленский, делая заявление, говорит:
На предварительном следствии и на очной ставке со мной Исаев говорил, что сжег 

60 ц хлеба. Так оно и было в действительности.
Подсудимый Исаев отвечает на вопрос эксперта:
Было так, что, когда план озимого сева не укладывался в рамки посевной площади, 

мы проводили этот сев по беспарью.
Подсудимый Богатыревич, делая заявление, говорил:
О действиях подсудимого Алексеева я знаю более, чем другие обвиняемые по делу, 

т.к. он завербован мною.
Алексеев скрыл от суда факты издевательства его над колхозниками. Фактов из

девательства было множество, и об этом сведения доходили до меня. Алексеев не один 
раз отказывал в предоставлении перевозочных средств больным и роженицам. Случаи 
ущемления им материального положения колхозников были также не единичны. Он 
снижал заработанные колхозниками трудодни, не оплачивал их. Лично по моему за
данию Алексеев сорвал строительство кошары тем, что не создавал для строительных 
рабочих соответствующих условий для их работы, издевался над ними, вследствие 
чего рабочие вынуждены были бросить работу и уйти.

Нами, членами организации, не случайно была поставлена перед собою задача — 
вовлечь в к.-р. организацию Исаева. Исаев, будучи участковым агрономом, был ценен 
для нас так, как никто иной из местных работников. Он был настроен по-кулацки как 
никто. Исаев еще в 1936 г., работая участковым агрономом, вел кулацкую агитацию и 
все действия направлял к тому, чтобы сорвать сдачу хлеба государству. Об этом были 
сигналы со стороны местных коммунистов. Я лично не принял никаких реальных мер 
по существу сигнализации, т.к. Исаев являлся членом нашей к.-р. организации и дей
ствовал в интересах организации. Исаев не выполнил своевременно хлебопоставки 
1936 г., несмотря на то что хлеб для этой цели имел. Сдал он хлеб государству после 
того, как я нажал на него, имея в виду, что дальнейшая затяжка с выполнением госу
дарственных обязательств может пагубно отразиться на нашей к.-р. организации и ее 
членах, поскольку мы могли «засыпаться».

Подсудимый Исаев: «Верно, так было в действительности».
В 10 час. 20 мин. объявляется кратковременный перерыв судебного заседания.
В 10 час. 40 мин. судебное заседание возобновляется.
Подсудимый Исаев делает заявление:
Я двурушничал перед судом, путался, не хотел сказать правду. Я сжег 60 ц хлеба, а 

не 60 пудов, как сказал вначале. Ссуду выдавал только кулакам. Я был осведомлен о 
готовящемся поджоге Саринского элеватора, несмотря на это, я не заявил о том соот
ветствующим органам.

Подсудимый Киселев, отвечая на вопрос защиты, говорит:
О работе в должности зав. элеватора Манжуло подчинялся непосредственно обла

сти. Но в территориальном отношении он был подчинен руководству района.
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Контроль над работой на элеваторе на месте осуществляется Котовым.
Подсудимый Манжуло, отвечая на вопрос защиты:
Я подчинялся непосредственно центру области. Руководство ее работой элеватора 

шло через Котова.
После допроса подсудимых трибунал переходит к опросу свидетелей.
Свидетель Свиридов М.В. — инспектор Райуполкомзаг СНК, член ВЛКСМ, не су

дим, в родственных отношениях с подсудимыми не состоит, личных счетов ни с кем из 
них не имеет, дает по делу следующие показания.

В 1936 г. я занимал должность зав. Саринским детдомом. Положение в детдоме в 
то время было самое плачевное. Воспитанием ребят никто почти не занимался. Боль
ше того, над ребятами издевались, избивали их. Были случаи, что воспитатели Иевлев 
и Никитин били ребят головой о степу, ломали им руки, сажали в крольчатник и т.д. 
За учебой ребят в школе никто не следил, вследствие чего учились они все плохо. Ру
ководители районной власти знали об издевательстве над детьми в Саринском детдо
ме, но никаких мер к прекращению издевательств не приняли. Лишь вмешательство 
областной прокуратуры в дела детдома положило конец издевательствам.

Зимой 1936-1937 гг. в детдоме не было пи полена дров. Когда я обратился за по
мощью в этом вопросе в местные органы власти, для детдома были выделены дрова за 
40 км от него, а для подвозки их дали только 2-х быков. Естественно, что я не сумел 
обеспечить детдом дровами в полной мере.

В течение января и февраля месяцев 1937 г. детдому не отпускалось совершенно 
хлеба. Дети вынуждены были вследствие этого побираться, заниматься воровством и 
т.п. На почве голода среди детей появились заболевания и опухания. В детдоме вспых
нула эпидемия тифа, угрожавшая распространиться по селу.

Я обращался несколько раз в районные организации, просил хлеба, но все было 
безрезультатно. Больше того, когда я обратился за помощью к Киселеву, последний, 
обругав меня, выгнал из кабинета, не пожелав разговаривать со мною на эту тему. 
В конце концов мы с секретарем РК ВЛКСМ вынуждены были дать телеграмму на 
имя быв. секретаря обкома ВКП(б) Гришаева с просьбой помочь детдому. Узнав об 
этой телеграмме из разговора с Гришаевым, Богатыревич вызвал к себе секретаря РК 
ВЛКСМ и дал ему нагоняй за телеграмму, упрекая за то, что этой телеграммой мы 
дали знать другим районам области об отсутствии хлеба в Саринском детдоме.

Подсудимый Богатыревич, отвечая на вопрос, говорит: «Свиридов говорит правду».
Свидетель Свиридов продолжает свои показания:
Саринский детдом в зимний период 1936-1937 гг. из-за отсутствия хлеба представ

лял из себя рассадник воришек. Население села относилось в это время к детскому 
дому недоброжелательно. Оно желало того, чтобы детдом убрался скорее куда-либо. 
Воспитатель Иевлев за издевательство над детьми был судим и осужден к принуди
тельным работам. Несмотря на это, зав. детдомами облОНО Пантелеев снова прислал 
его на работу в детдом, где он и работает до сих пор. Возможно, что в назначении Иев
лева в детдом сыграл известную роль его отец, работающий зав. Оренбургским горЗО. 
Детей в детдоме было всего 128 чел. в возрасте от 6 до 15 лет. Дети эти собраны со всей 
страны.

Давая затем показания о подсудимом Котове, свидетель Свиридов говорит:
Котов, работая уполномоченным комитета заготовок СН К по району, системати

чески пьянствовал и в пьяном виде появлялся неоднократно на работе. В 1936 г. Котов 
проделывал какие-то махинации с зерном в целях достать помидор для себя. Котов 
избил однажды на элеваторе шофера. Своему шоферу Котов предлагал катать на ав
томобиле свою жену и посторонних женщин, а за отказ грозил увольнением с работы. 
В 1936 г. Котов не предоставлял колхозникам никаких льгот за своевременное выпол
нение ими обязательств по сдаче зерна государству.
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Вопросов к свидетелю Свиридову подсудимые не имеют.
Свидетель Хвостиков И.Т. — колхозник колхоза «Дружба», член ВКП(б), не судим, 

родственников среди подсудимых не имеет, в неприязненных взаимоотношениях ни 
с кем из них не состоит, по делу дает следующие показания. В 1935 и 1936 гг. Исаев, 
будучи участковым агрономом, давал явно вредительские указания по выполнению 
отдельных полевых работ. Так, по его указанию зяблевая вспашка в колхозе вместо 
нормы в 20-22 см производилась на глубину 10-12 см, а местами в 3 -4  см. Поставишь 
в борозду такой вспашки спичечную коробку, так ее видно на далеком расстоянии. 
Кроме того, при вспашке допускались большие огрехи. Когда пред. колхоза Баранов, 
принимая пахоту, составил было акт на явно вредительский характер ее и дал его Иса
еву на подпись, последний от подписи акта отказался. Посев производился также не
доброкачественно. При посеве допускались пропуски и такие, что местами «от зерна 
до зерна не докричишься». Овес и ячмень были засеяны на участке земли, подготов
ленном для сортовой пшеницы, а пшеница — по земле, засоренной овсюгом. Это не 
дало всхода пшеницы. Такой посев производился также по указанию Исаева.

Уборочная кампания производилась неорганизованно, наспех, кое-как. На уборку 
были присланы комбайны и тракторы частью негодные. Были случаи, что за негодно
стью тракторов в комбайны впрягали быков. Все это привело к тому, что уборочная 
кампания была затянута, вследствие чего хлеб перестоял местами и осыпался. Вы
полнение государственных обязательств Исаев всячески оттягивал. Он говорил, что 
государство обождет, что в первую очередь необходимо рассчитаться с колхозниками 
и засыпать семфонды. Исаев ненавидел колхозников и хвалил кулаков. Он говорил, 
указывая на кулаков: «Вот это действительно хозяева и руководители», обзывая при 
этом колхозников «гольтепой».

Кроме Исаева во вредительской деятельности принимали участие и другие лица. 
В частности, по указанию Макеева, оставшегося за Киселева, был закуплен для го
сударства старый, сорный хлеб. За это нас судили, а потом дали такую контрольную 
цифру хлебозакупок, что у нас и хлеба-то столько не было. Из-за опасения навлечь на 
себя новую кару у колхозников был отобран в целях выполнения плана хлебозакупок 
весь семенной хлеб. Были случаи, что по указанию руководства района колхозники 
сжигали солому в ометах. Делалось это под видом «обеззараживания» полей, на самом 
же деле сжиганием соломы уничтожался грубый корм для скота.

Подсудимые вопросов к свидетелю не имеют.
Подсудимый Киселев, отвечая на вопрос председательствующего, говорит: «Сви

детель Хвостиков говорит правду».
Свидетель Клоченко Б.И. — парторг колхоза «Советские нивы» и член ВКП(б), в 

родственных отношениях ни с кем из подсудимых не состоит и личных счетов с ними 
не имеет, по делу дает следующие показания:

Беневоленский, являясь директором Саринской МТС, проводил явно вредитель
скую линию в своей работе. При ремонте тракторов принимал негодные детали, во
обще ремонт производил недоброкачественно, сроки ремонта растягивал. Вследствие 
вредительского ремонта тракторы часто выходили в работе из строя. Все это делалось 
с расчетом на срыв полевых работ. Таким же путем МТС под руководством Бенево
ленского ремонтировала с /х  агрегаты и машины. Когда в 1934 г. колхозом были со
ставлены дефектные ведомости на тракторы с тем, чтобы произвести по ним необхо
димый тракторам ремонт, Беневоленский эти ведомости аннулировал, заставив нас 
работать, таким образом, на неисправных тракторах. В 1934 г. Беневоленский провел 
по-вредительски расстановку тракторов по колхозам. В 1935 г. им же произведена та
ким же путем расстановка комбайнов по колхозам. В 1937 г. он же направил в колхозы 
на работу явно негодные тракторы и т.д. Как следствие вредительской деятельности 
по ремонту и расстановке тракторов и комбайнов, полевые работы затягивались. За
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тяжка наносила ущерб. Во всякой вредительской деятельности на МТС Беневолен
скому помогал ст. механик Савинов.

Беневоленский всеми мерами зажимал в МТС критику и самокритику. Неугодных 
ему лиц снимал с работы, грозил исключением из партии, партийные кадры стремил
ся удалить из МТС, и наоборот, принимал на работу в МТС лиц, социально чуждых и 
враждебно настроенных к Соввласти. Так, в 1934 г. Беневоленский принял в МТМ на 
работу кулака-лишенца Сафонова. Этот Сафонов по заданию Беневоленского сжег в 
1935 г. МТМ. Районные руководители в лице Богатыревича, Киселева и Котова знали 
о вредительской деятельности Беневоленского, но мер к прекращению ее не принима
ли. Наоборот, они всячески поощряли ее.

Помимо этого районные руководители занимались терроризированием колхозни
ков, глумились и издевались над ними. Был такой случай в 1936 г., когда Богатыревич 
и Киселев предложили одному из председателей сельсоветов собрать с колхозников в 
20 дней задолженность по займу, а при непогагаении задолженности вешать колхоз
никам на грудь и спину изображения черепах и с ними ходить по селу до тех пор, пока 
колхозники не ликвидируют задолженность. Этот пред. сельсовета так и делал. И зо
бражения черепах были сняты с колхозников лишь после того, как об этом виде изде
вательства стало известно всему району, поскольку колхозники, выполняя в точности 
приказания районных руководителей, не снимали с себя изображения черепах даже 
при поездках в другие населенные пункты района на базар.

После ареста участников к.-р. организации полевые работы в этом году произве
дены нормально. Тракторы вследствие большого ущерба, нанесенного им вредитель
ским ремонтом, до сих пор неисправны. Всем им нужен капитальный ремонт.

Подсудимые вопросов к свидетелю не имеют.
В 11 час. 50 мин. объявляется кратковременный перерыв судебного заседания.
В 12 час. 05 мин. судебное заседание ВТ возобновляется, трибунал продолжает до

прос свидетелей.
Свидетель Хананов М.Х. — рабочий Саринского элеватора, беспартийный, род

ственников среди подсудимых не имеет, по делу дает следующие показания:
Являясь заведующим Саринским элеватором, Манжуло подобрал себе такой ап

парат, который вместе с ним разбазаривал государственный хлеб и вообще вредил 
государству. С рабочими Манжуло обращался скверно, издевался над ними. Были 
случаи, что он выгонял рабочих из кабинета, не платил им полностью и своевременно 
заработную плату и т.д. Однажды Манжуло натравил собак на нашу артель грузчиков, 
состоявшую из нацменов-казахов, за то, что мы, проработав 16 часов подряд, попро
сили у него разрешения пойти на обед, а когда он не разрешил — ушли на обед са
мовольно. Часть рабочих-грузчиков собаки тогда покусали и порвали на них одежду. 
В другой раз Манжуло избил меня у себя в кабинете, порвал на мне рубаху за то, что 
на общем собрании рабочих и служащих я выступил с разоблачением вредительской 
деятельности его и указал на ряд безобразий, имевшихся в работе элеватора. Манжуло 
ненавидел всю нашу бригаду. Он угрожал посадить всю бригаду, заявляя: «Хотя Васи
льев и сидит, но хозяева еще мы». На действия Манжуло я не жаловался никому, т.к. 
вследствие неграмотности не знал, к кому обратиться.

Подсудимые вопросов к свидетелю не имеют.
Свидетель Козлов И Л . — бригадир колхоза «Путь Ленина», в родственных отноше

ниях ни с кем из подсудимых не состоит, давая по делу показания, говорит:
Алексеев имел в прошлом середняцкое хозяйство. В 1919-1920 гг. участвовал до

бровольно в зеленой банде, оперировавшей в районе с. Чукари-Ивановка. До 1928 г. 
Алексеев шел против бедноты, поддерживал кулаков. В период коллективизации 
Алексеев сбежал в Ташкент, а через год, возвратившись обратно в село, пролез каким- 
то путем в ряды партии. В конце 1935 г. Алексеев был назначен председателем колхоза
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«Путь Ленина». Работая председателем колхоза, Алексеев только вредил последнему. 
В 1935 г. он сжег всю солому в колхозе, уничтожив тем самым грубый корм для ско
та; в 1936 г. во время уборочной кампании не обеспечил бесперебойную работу ком
байнов, из-за чего последние имели большие простои. В 1937 г. в весеннюю посевную 
кампанию Алексеев, проводив бригады в поле, сам остался в селе и запьянствовал. 
Тогда же он засеял 60 га земельной площади, предназначенной под овес, негодны
ми семенами и 30 ц ржи недосеял. В том же году в уборочную кампанию вследствие 
вредительской деятельности Алексеева и опоздания в уборке осыпалось 22 га хлеба. 
Алексеев не разрешил колхозникам вывезти с поля 150 фургонов скошенного сена. 
В результате все это сено сгнило в поле. Алексеев сорвал строительство кошары тем, 
что не создал рабочим, занятым на строительстве, соответствующих условий их рабо
ты и не платил им за работу, вследствие чего все рабочие разбежались со строитель
ства. Алексеев издевался над колхозниками. Критику и самокритику в колхозе зажи
мал, грозил колхозникам по всякому поводу судом, снижал колхозникам трудодни. 
Этим своим отношением к колхозникам Алексеев создал среди них недовольство Со
ветской властью и вынудил 14 семейств колхозников выйти из колхоза. В настоящее 
время эти хозяйства колхозников пожелали возвратиться обратно в колхоз.

О вредительской деятельности Алексеева сообщалось неоднократно районному 
прокурору Попову, но последний никаких мер по этим сообщениям не предприни
мал, наоборот, он покрывал действия Алексеева. В 1936 г. Алексеев сплавил куда-то 
велосипеды, полученные для премирования колхозников. Колхозники подали об этом 
жалобу Попову. Приехав в колхоз и остановившись на квартире у Алексеева, Попов 
вместо расследования жалобы в течение нескольких дней своего пребывания в колхо
зе систематически пьянствовал вместе с Алексеевым.

Подсудимые вопросов к свидетелю не имеют.
Свидетель Резанов П.А. — колхозник колхоза «Путь Ленина», беспартийный, под

судимым не родственник, дает по делу следующие показания:
В 1920 г. Алексеев, будучи председателем сельского совета, в то же время являлся 

и руководителем Чукари-Ивановской зеленой банды. В банду свою, насколько мне из
вестно, Алексеев вербовал кулаков и крепких середняков. В частности, помню, Алексе
ев хотел завербовать в банду и моего отца, имевшего середняцкое хозяйство, приходил 
за ним с этой целью в село, но поскольку отец сумел скрыться от Алексеева, последний 
захватил в банду меня. В 1936 г. Алексеев проявлял в работе колхоза явное вредитель
ство. Он ездил в пьяном виде на колхозной автомашине и в конце концов «угробил» 
ее; используя машину по личным делам, расход горючего относил на счет колхоза. 
В том же году при вывозке лесоматериалов из леса на расстоянии 40 км от колхоза 
Алексеев не создал рабочим, занятым на лесовывозке, соответствующих условий для 
их работы, чем вызвал среди них недовольства и нарекания по адресу Советской вла
сти. В весеннюю посевную кампанию 1937 г. Алексеев систематически пьянствовал. 
В эту же кампанию он засеял часть земельной площади негодными семенами. В том же 
году Алексеев потравил 32 га проса тем, что гонял по нему тракторы. Алексеев спла
вил куда-то несколько велосипедов, полученных для премирования лучших колхоз
ников. Он же загнал и испортил племенного жеребца колхоза под кличкой «Шалун» 
тем, что организовал бесцельные гонки.

Алексеев растранжирил горючее, завезенное для уборочной кампании и «угробил» 
па лесовывозке 40 фургонов. Алексеев систематически разбазаривал колхозное иму
щество, он, в частности, снабжал незаконно районных работников фуражом и продук
тами питания. Однажды я лично по распоряжению Алексеева отвез Богатыревичу и 
Киселеву по одному мешку муки, мяса и картофеля. Алексеев не разрешил в 1937 г. 
вывезти с поля около 150 фургонов сена, в результате чего последнее сгнило. Помимо 
потери сена Алексеев своими действиями нанес большой ущерб скоту тем, что оста
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вил его без кормов. О вредительской деятельности Алексеева знали все руководители 
района, т.к. колхозники заявляли им об этом неоднократно, но они не принимали ни
каких мер к прекращению этой деятельности.

Вопросов к свидетелю подсудимые не имеют.
Свидетельница Галяндина М.Е. — колхозница колхоза «Путь Ленина», среди под

судимых родственников не имеет, по делу показывает следующее:
Алексеев в 1920 г. участвовал в кулацком восстании в с. Чукари-Ивановка и уча

ствовал в зеленой банде. До коллективизации Алексеев имел крупное сельское хозяй
ство. Ж ена Алексеева — выходец из кулацкой семьи, с которой Алексеев поддерживал 
все время тесную связь. Будучи председателем колхоза, Алексеев относился к колхоз
никам плохо. Он издевался над ними; снижал заработанные ими трудодни, не давал 
роженицам перевозочных средств для поездки в больницу и т.д. Алексеев системати
чески пьянствовал и колхозу не уделял почти никакого внимания. Вследствие такого 
отношения Алексеева к колхозу дисциплины среди колхозников никакой не было. На 
работу они выходили несвоевременно и работали плохо.

Вопросов к свидетельнице подсудимые не имеют.
После допроса свидетельницы Галяндиной государственный обвинитель выносит 

на рассмотрение ВТ ходатайство о прекращении допроса свидетелей ввиду ясности 
дела.

Защита не возражает против ходатайства государственного обвинителя.
Подсудимые поддерживают ходатайство о прекращении допроса свидетелей.
Совещаясь на месте, ВТ определяет: обсудив ходатайство государственного обви

нителя и считая, что обстоятельства дела исследованы с достаточной полнотой как 
материалами предварительного, так и судебного следствия, дальнейший допрос сви
детелей прекратить.

По вынесении определения председательствующий ставит перед экспертом т. Ку
зиным ряд вопросов, которые необходимо осветить в заключении по делу, после чего в 
13 час. 10 мин. объявляет перерыв судебного заседания до 17 час.

В 17 час. судебное заседание по делу объявляется продолжающимся.
Эксперт т. Кузин оглашает свое заключение по делу.
Отвечая на дополнительный вопрос председательствующего, эксперт Кузин 

говорит:
Земельная площадь в 20 тыс. га, обрабатываемая Саринской МТС, засорена по 

IV категории. Это значит, исходя из данных опытных станций, что поля Саринской 
МТС дали в текущем году урожай лишь на 50 %. Если перевести остальные 50 % на аб
солютные цифры, то выйдет, что Ново-Покровский район, исходя из областной циф
ры урожая с га в среднем в 16 ц, недобрал в текущем году по 8 ц с га. Цифра урожая 
в 16 ц с га вполне реальна для Ново-Покровского района, т.к. по своим почвенным 
и климатическим условиям он находится в более лучших условиях, чем др. районы 
Оренбургской обл.

Подсудимый Киселев, отвечая на вопрос председательствующего, говорит:
То, что сказал эксперт в своем заключении, вполне правильно. Этого мы и добива

лись своей вредительской деятельностью.
Подсудимый Богатыревич:
Вредительство наше в сельском хозяйстве шло самотеком. В результаты вреди

тельства мы не вникали, хотя и видели их.
Отвечая затем на вопросы государственного обвинителя, подсудимый Богатыре

вич говорит:
Районный прокурор Попов замазал целый ряд серьезных политических дел. Субъ

ективно он помогал нам. Макеев — зав. райфо, отношения к нашей к.-р. организации 
не имел, но проводил в жизнь все, что нами поручалось ему.
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Подсудимый Киселев отвечает на вопросы государственного обвинителя:
Макеев не имел отношения к нашей к.-р. организации, но вредительские ука

зания наши он выполнял. В частности, по нашей установке он организовал в Шу- 
бинском сельсовете «черную кассу», деньгами которой пользовались члены нашей 
организации.

Подсудимый Манжуло: «Пил я запоем, вовлекал в пьянку рабочих элеватора и в 
процессе пьянок сколачивал диверсионную группу на элеваторе».

По окончании дополнительного допроса подсудимых председательствующий, об
ращаясь к подсудимым, спрашивает их, не имеют ли они чем-либо еще дополнить су
дебное следствие.

Подсудимые Богатыревич, Киселев, Беневоленский, Котов, Манжуло, Малышев и 
Исаев дополнений к судебному следствию не имеют.

Подсудимый Алексеев говорит: «В показаниях своих я умышленно скрыл от суда 
ряд фактов своей преступной деятельности. Все те факты этой моей деятельности, ко
торые отражены материалами предварительного следствия, зафиксированы вполне 
правильно».

Государственный] обвинитель в порядке дополнения судебного следствия дает 
суду справку о том. что проходящие по делу Васильев, Гришаев и др. арестованы орга
нами НКВД как враги народа и что по их делу производится расследование.

Защита дополнений к судебному следствию не имеет.
В 17 час. 40 мин. судебное следствие по делу объявляется законченным.
Объявлен кратковременный перерыв.
В 17 час. 55 мин. судебное заседание ВТ возобновлено. Трибунал заслушивает пре

ния сторон.
Государственный обвинитель т. Копылов в начале своей речи остановился на ха

рактеристике к.-р. деятельности врагов народа троцкистов и бухаринцев и на тех за
дачах, которые они ставили перед собою в борьбе с Советской властью. Перейдя затем 
непосредственно к делу, государственный обвинитель считает вполне установленным, 
что в Ново-Покровском районе в течение ряда лет существовала и действовала к.-р. 
организация правых, состоявшая из сидящих на скамье подсудимых Богатыревича, 
Киселева, Беневоленского, Котова, Манжуло, Малышева, Алексеева и Исаева, кото
рая ставила перед собою задачу свержения Советской власти и восстановления в стра
не капиталистического строя. Охарактеризовав затем к.-р. преступную деятельность 
этой организации и каждого из ее участников и дав краткую характеристику личности 
обвиняемых, государственный обвинитель приходит к выводу, что виновность обви
няемых в совершенных преступлениях вполне доказана как материалами предвари
тельного, так и судебного следствия, а квалификация их действий по ст. 58-7, 58-8, 
58-9 и 58-11 УК правильна.

В заключение своей речи государственный обвинитель считает действия обвиняе
мых и их самих особо социально опасными и требует вынесения для всех обвиняемых 
в качестве меры наказания — расстрела.

В 20 час. 45 мин. объявлен кратковременный перерыв судебного заседания.
В 20 час. 55 мин. судебное заседание ВТ возобновлено.
Защитник подсудимых Богатыревича и Беневоленского — член коллектива за

щитников Абрамычев, не оспаривая тяжести совершенных его подзащитными престу
плений и считая правильной квалификацию этих преступлений, просит учесть такие 
смягчающие вину Богатыревича и Беневоленского обстоятельства, как: признание ими 
своей вины, второстепенную роль их в к.-р. деятельности при наличии областной к.-р. 
организации и при вынесении приговора применить к ним закон от 2 октября 1937 г.

Защитник подсудимых Манжуло и Алексеева — член коллектива защитников 
т. Иоффе, указывая в заключение своей речи на то, что его подзащитные не являют -
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ся организаторами и руководителями к.-р. организации, что оба они были вовлечены 
в организацию др. членами ее, по заданию которых они и работали, что подсудимый 
Алексеев не был диверсантом, просит учесть эти моменты как смягчающие вину об
стоятельства и при назначении Манжуло и Алексееву меры наказания учесть возмож
ность применения к ним закона от 2 октября 1937 г.

После речей защитников слово для защитительной речи предоставляется подсуди
мому Киселеву.

Подсудимый Киселев отказывается от защитительной речи.
Подсудимы[е] Котов, Малышев и Исаев от защитительной речи также 

отказываются.
Председательствующий предоставляет подсудимым последнее слово.
Подсудимый Малышев в последнем слове говорит: «Я был активным членом к.-р. 

организации. Пощады у Трибунала не прошу. Готов нести любой наказание».
Подсудимый Манжуло: «Я искренне рассказал Трибуналу обо всех своих пре

ступлениях. Прошу учесть, что до 1935 г. я не имел никаких колебаний и работал 
честно».

Подсудимый Алексеев: «Признаю себя полностью виновным во всех предъявлен
ных мне обвинениях. Прошу о снисхождении».

Подсудимый Исаев: «Признаю, что я был активным участником к.-р. организации 
правых и проводил к.-р. работу. Я не прошу пощады у пролетарского суда, т.к. я дву
рушник, враг свободы и Родины».

Подсудимый Беневоленский: «Еще раз признаю себя виновным в тех гнусных и 
мерзких преступлениях, которые я совершил. Глубоко раскаиваюсь. Я осознал пол
ностью всю беспринципность и безыдейность линии Бухарина и Рыкова. При выне
сении приговора прошу учесть откровенные признания преступлений, совершенных 
мною против Советской власти».

Подсудимый Котов: «Я не хочу оправдываться, ибо я виноват. Я совершил тягчай
шее преступление и должен понести за это наказание. Я не требую пощады, но мое 
чистосердечное признание дает мне право говорить о том, что я не потерян еще и могу 
быть полезен обществу. Я прошу учесть это и вынести соответствующий приговор».

В 21 час 40 мин. объявляется перерыв до утра 9 октября.
9 октября 1937 г. в 10 час. судебное заседание ВТ объявлено продолжающимся. 

Трибунал продолжает заслушивать последние слова подсудимых.
Подсудимый Киселев в последнем слове говорит:
Граждане судьи, как на предварительном, так и на судебном заседании я с откро

венностью и прямотой рассказал как о своей к.-р. деятельности, так и о к.-р. деятель
ности др. членов организации. Я еще раз подтверждаю свои показания и готов нести 
за свою к.-р. деятельность суровое наказание. Я прошу учесть лишь то, что 17,5 лет 
я честно работал, стоял в рядах передовых бойцов Советской власти и партии и вел 
борьбу с к.-р. буржуазией. К.-р. волна охватила Оренбургскую обл. и неожиданно за
хватила и меня. Сейчас я стою перед пролетарским судом, как контрреволюционер, 
обвиняемый в тяжких государственных преступлениях. Сейчас я политически и граж
дански расстрелян, осталось уничтожить меня физически. Я прошу учесть, что я еще 
не совсем безнадежен. Я могу еще исправиться и честной работой искупить свою вину 
перед государством.

Подсудимый Богатыревич:
Все свои показания как на предварительном, так и на судебном следствии я полно

стью подтверждаю. Заявляю, что в этих показаниях я полностью и до конца рассказал 
о своей к.-р. преступной деятельности. Моя к.-р. деятельность ясна. Я целиком и пол
ностью раскаиваюсь в ней. Какой бы приговор ни был вынесен мне, я должен сказать, 
что он будет справедлив. Моя к.-р. деятельность в конечном счете ставила перед собой
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задачу изменения в стране существующего политического строя. Отойдя от генераль
ной линии партии, я встал на к.-р. путь правых, встал на путь восстановления в стра
не капиталистического строя, ненавистного трудящимся социалистической родины. 
Троцкистско-бухаринская банда окончательно скатилась в лагерь врагов народа, став 
на сторону фашизма. Я действовал на руку фашизма, став прямым агентом и лакеем 
его. Тяжело, но я вынужден это признать. Я двурушничал, оставаясь в рядах партии, я 
был врагом трудно уловимым и поэтому особо опасным. Я чистосердечно и искренне 
рассказал о своих к.-р. преступлениях. Я стою сейчас перед судом целиком и полно
стью разоружившимся. Прошу учесть это.

По заслушивании последнего слова подсудимых, в 10 час. 40 мин. Трибунал удаля
ется в совещательную комнату.

В 15 час. 40 мин., по возвращении из совещательной комнаты, председательству
ющий оглашает приговор, после чего разъясняет осужденным их право просить о 
помиловании.

Мерой пресечения до получения ответа на ходатайство о помиловании ВТ избира
ет для осужденных Богатыревича, Киселева, Котова, Беневоленского, Манжуло, Ма
лышева, Алексеева и Исаева содержание под стражей.

В 15 час. 55 мин. судебное заседание объявлено законченным.

Председательствующий бригвоенюрист Микляев 
Секретарь военный юрист Лукичев

УФСБ России по Оренбургской обл. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. Т. 12. Л. 56-96. Копия. 

№214
Заключение экспертизы по делу Богатыревича, Киселева и др. 
о последствиях вредительства в сельском хозяйстве Ново-Покровского 
района

8 октября 1937 г.

Наведенной экспертизой по следственному материалу проверкой документов в 
Областном Земельном упр. и в райЗО  Ново-Покровского района установлено, что 
к.-р. группа, возглавляемая Богатыревичем и Киселевым, на протяжении 1935, 36 и 
37 гг. последовательно проводила вредительство в сельском хозяйстве района. Вре
дители имели своей целевой установкой засорить колхозные поля через: системати
ческую мелкую пахоту, высев недоброкачественным семенным материалом и игно
рирование основ агротехнической культивации, лущения стерни, двойку-перепашку 
зяби — паров.

Следующая целевая установка вредителей была направлена на разрушение струк
туры и несоблюдение правил в размещении культур в полях севооборота. Вывод из 
посева сортовых культур путем смешения сорт[ового] материала и прямой порчей его 
на элеваторе через заражение клещом и засорение карантинными сорняками. Вреди
тели брали ставку на доведение колхозных полей до такого состояния, чтобы создать 
совершенно невозможные условия для производства с/х  культур, что ими частично и 
было достигнуто.

По колхозам Саринской МТС при быв. директоре Беневоленском периодическая 
мелкая пахота площади пашни в 20 000 га обусловила высшую степень засорения: 
культурных растений меньше, чем сорняков, что установлено по данным следствен
ного материала, данным облЗУ и [материалу] апробаций. Все это, вместе взятое, обу
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словило потери урожая на 50 % от запроектированной максимальной урожайности по 
Ново-Покровскому району в 8 ц с га. Потери выражались в абсолютных цифрах по 
4 ц с га, или с общей площади 20000 х 4 = 80 000 ц. Оценивая хлеб по среднерыночным 
ценам по 60 руб. за ц, сумма убытков определена 80 000 х 60 = 4 800 000 руб.

В этой же МСТ вредительский ремонт тракторного и комбайнового парка обусло
вил затягивание сроков уборки на 10-15 дней против начального срока по области в 
20 дней, что также повлекло потери зерна с площади 5800 га по 150 кг с га. Общая по
теря выразится: 5800 х 150 = 8800 ц, или 8800 х 60 = 528 000 руб.

За счет скрытия сортовой пшеницы и выведения ее в брак при апробации площади 
в 2000 га колхозы лишились сортовой надбавки на 16 000 ц сортового [материала], 
или 16 000 х 4 = 64 000 руб.

Вредители обрекали колхозное животноводство на бескормицу. Район имел недо
статок естественных луговых, пастбищных и сенокосных угодий, все это говорило за 
то, что кормовую проблему нужно было разрешать за счет введения в поля севооборо
та посевов однолетних и многолетних трав. Травы исключались из севооборота, а че
редование культур было поставлено таким образом, что ведущая культура — пшеница 
сеялась по худшим засоренным землям и бессменно по 3 -4  года на отдельных масси
вах, что, естественно, сказалось на понижении урожая, развитии сорняков, болезней и 
вредителей.

За счет этих вредительских актов район, будучи лучше других районов по почвен
ным и климатическим условиям, так как массивы Ново-Покровского района располо
жены по сырту и богаты органическими веществами, должен был бы получить и луч
ший урожай, но вредительский акт мелкой пахоты, а на основе этого засорение полей 
и разрушение структуры сильно сказались на понижении урожая, и район с площади 
46 573 га недобрал урожая по 2,8 ц с га против областной цифры, по данным [учета] 
отдела облЗУ. Общие потери определяются: 46 573 х 2,8 = 7 824 240 руб.

Засорение полей карантинными сорняками: молочай, березка [вогонковая] услож
няет борьбу с ними, и при любой агротехнике в течение одного года вывезти их с кол
хозных полей совершенно невозможно. Потребуется минимум 4 -5  лет борьбы с обя
зательной дополнительной обработкой больше обычного на одну-две культивации, 
что также связано с обязательной дополнительной затратой 46 573 х 6 руб. стоимости 
по плановой калькуляции = 279 438 руб. х 5 = 1 397 130 руб. Последняя сумма допол
нительных затрат должна равномерно распределиться в течение 5 лет.

Общая сумма понесенных убытков колхозами с учетом ликвидации последствий 
вредительства весной 1938 года будет составлять: 4 800 000 + 528 000 + 64 000 + 
+ 7 284 240 = 13 216 240 руб. плюс ежегодные затраты на дополнительную обработку 
в сумме 279 438 руб.

Для ликвидации последствий вредительства району следует рекомендовать: 
[взмет] зяби установить глубиной 22-24 см, чтобы семена сорных трав заделать на эту 
глубину, парализовав тем самым выход их на поверхность. Последующая обработка 
должна быть не менее 20-22 см с 3-4-кратной культивацией в паровом клину и с обя
зательной предпосевной культивацией под яровые культуры во время весеннего сева. 
Одновременно следует рекомендовать как меры борьбы с сорняками: увеличение нор
мы [высева] от 110 до 120 кг. Семена должны быть высококачественные с кондицией 
в пределах норм НКЗ.

Источником заражения колхозного зерна клещом следует считать элеватор в мо
мент выдачи продсемссуды, а так как вредители имели это как цель вывода колхоз
ного семенного материала из строя, то они сознательно не обеспечили химических 
предупредительных мер на уничтожение клеща к урожаю 1937 года.

И последнее, з районе как радикальный прием ликвидации вредительства следует 
считать введение травопольной системы земледелия. К последней, предъявив требо
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вания очистить поля от сорных трав, восстановить плодородие и структуру почвы и 
подвести кормовую базу под социалистическое животноводство.

Эксперт зав. агропромзвод. сектора 
ОблЗУ агроном Кувин

ЦА ФСБ России. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. Т. 12. Л. 50-51. Подлинник.

№215
Телеграмма коллектива облзаготзерно Оренбургской обл. по делу 
Богатыревича, Киселева и др.

9 октября 1937 г.
Ново-Покровка 
Выездной сессии 
Ревтрибунал ПриВО

Коллектив Облзаготзерно единогласно требует от пролетарского суда самого су
рового наказания озверевшей банде японо-немецких троцкистско-бухаринских най
митов высшей меры социальной защиты — расстрела. Одновременно обязуемся лик
видировать до конца последствия вредительства нашей системе.

Президиум

ЦА ФСБ России. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. Т. 12. Л. 55. Подлинник.

№ 216
Приговор выездной сессии Военного трибунала При ВО по делу 
Богатыревича, Киселева и др.

9 октября 1937 г.

Приговор
Именем Союза Советских Социалистических Республик

1937 г., октября 9 дня выездная сессия Военного Трибунала При ВО в составе пред
седательствующего — бригвоенюриста Микляева и членов: военного юриста 1 ранга 
Верещагина и военного юриста 2 ранга Колюцкого, при секретаре военном юристе Лу- 
кичеве в открытом судебном заседании в с. Ново-Покровка Ново-Покровского рай
она Оренбургской обл. с участием обвинения в лице помощника военного прокурора 
[При] ВО военного юриста 3 ранга Копылова и защиты в лице членов Оренбургской 
Коллегии защитников Абрамычева и Иоффе рассмотрена дело по обвинению:

Богатыревича Иосифа Мечеславовича, 1898 г. рождения, служащего, уроженца 
г. Белостока (Польша), с низшим образованием, быв. члена ВКП(б) с 1918 г., исклю
ченного в связи с настоящим делом, женатого, не судимого.

Киселева Елизара Петровича, 1889 г. рождения, служащего, уроженца с. Кулагине 
Покровского района Оренбургской обл., с низшим образованием, быв. члена ВКП(б) 
с 1918 г., исключенного в связи с настоящим делом, женатого, не судимого.

Беневоленского Леонида Евлампиевича, 1895 г. рождения, служащего, сына слу
жителя религиозного культа, уроженца с. Соколка Бугульминского района Татарской 
АССР, со средним образованием, быв. члена ВКП(б) с 1920 г., исключенного в связи с 
настоящим делом, женатого, не судимого.

Котова Степана Ивановича, 1896 г. рождения, служащего, уроженца с. Ново- 
П окровка] Ново-Покровского района Оренбургской обл., со средним образованием,

546



быв. члена ВКП(б) с 1918 г., исключенного в связи с настоящим делом, женатого, не 
судимого.

Манжуло Николая Андреевича, 1894 г. рождения, служащего, уроженца г. Энгель
са АССР Немцев Поволжья, с низшим образованием, быв. члена ВКП(б) с 1919 г., 
исключенного в связи с настоящим делом, женатого, не судимого.

Малышева Александра Александровича, 1915 г. рождения, рабочего-электромон- 
тера, со средним образованием, уроженца г. Лукоянова Горьковской обл., беспартий
ного, не судимого.

Исаева Михаила Петровича, 1900 г. рождения, служащего, уроженца с. Карагай- 
Покровки Ново-Покровского района Оренбургской обл., с низшим образованием, 
быв. кандидата в члены ВКП(б) с 1930 г., исключенного в связи с настоящим делом, 
женатого, не судимого, — всех в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-9 
и 58-11 УК РСФ СР.

Алексеева Ивана Петровича, 1899 г. рождения, служащего, уроженца с. Ново- 
Михайловк[а] Ново-Покровского района Оренбургской обл., с низшим образованием, 
быв. члена ВКП(б) с 1931 г., исключенного в связи с настоящим делом, женатого, не 
судимого, — в преступлениях, предусмотренных ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФ СР.

Материалами дела и судебным следствием установлено:
С первой половины 1935 г. в Ново-Покровском районе Оренбургской обл. офор

милась и начала действовать к.-р. группа лиц, созданная главарями существовавшего 
в г. Оренбурге областного троцкистско-бухаринского центра. В задачу этой к.-р. ор
ганизации входило: совершение террористических актов, вредительства и диверсий, 
подготовить условия к интервенции и свержени[ю] советской власти с целью восста
новления капитализма в стране.

В состав к.-р., троцкистско-бухаринской группы входили лица, пробравшиеся на 
партийно-советскую руководящую работу в районе: председатель райисполкома Ки
селев Е.П., секретарь райкома ВКП(б) Богатыревич И.М., райуполкомзаг СН К Ко
тов С.И., директор Саринской МТС Беневоленский Л.Е., заведующий Саринским 
элеватором Манжуло Н.А., председатели правлений колхозов: «Путь Ленина» — 
Алексеев И.П. и «Советские нивы» — Исаев М.П. и электромонтер Саринского элева
тора Малышев А.А. Эти лица намеревались расшатать экономическую базу и полити
ческую силу колхозов как опоры советской власти в деревне, подорвать демократию, 
дискредитировать устав с /х  артели. Своими преступными к.-р. действиями пытались 
вызвать недовольство колхозников к партии и советской власти. Их вредительская 
деятельность была направлена на решающие участки сельского хозяйства в районе.

Ново-Покровский район имеет благоприятные условия, как климатические, так и 
почвенные для снятия высоких урожаев. К.-р. группа наносила решающие удары по 
семеноводству, проводила мелкую пахоту, уничтожала участки чистосортных посе
вов, срывала севообороты, засоряла пахотные земли овсюгом, смешивала чистосорт
ные семена с рядовыми, засоряла зерно клещом и головней. От этой вредительской 
деятельности колхозы района за 1937 г. недополучили урожая до 3 ц с га, а по колхо
зам Саринской МТС — до 50 % урожая, чем нанесли убыток колхозам всего района в 
денежном выражении около 8 млн руб.

Враги народа приводили в негодность машинно-тракторный парк, чем затягива
ли сроки выполнения с /х  работ, срывали сроки сдачи колхозами государственных 
обязательств.

Вредители обрекали колхозное животноводство на бескормицу: уничтожали тра
восеяние, сжигали грубые корма и ликвидировали пастбищные угодья. Распространя
ли эпизоотии ящура среди рогатого скота и чумы в свинопоголовье. В результате по
гибло по району за 1936 г. около 1 тыс. крупного рогатого скота и свыше 6 тыс. голов 
мелкого скота.
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Помимо вредительства в сельском хозяйстве участниками к.-р. группы соверша
лись диверсионные акты. В 1935 г. Киселев и Беневоленский сожгли межрайонную 
машино-тракторную мастерскую с полным оборудованием, складом запасных частей 
и четырьмя тракторами, принадлежащими Саринской МТС, причинив материальный 
ущерб государству в 200 ООО руб. В 1936 г. по заданию главарей к.-р. группы Ново- 
Покровского района Богатыревича и Киселева при участии Беневоленского и Котова 
Исаев сжег 60 ц зерна, принадлежащего колхозу «Советские нивы».

В 1937 г. к.-р. группа получила от областного центра троцкистско-бухаринской 
организации директиву перейти к более острым формам борьбы против советской 
власти. В осуществление полученной директивы Киселев и Богатыревич предложили 
Манжуло через Котова подготовить диверсию — сжечь Саринский элеватор при нали
чии в нем наибольшего количества зерна. В качестве исполнителя этого диверсионно
го акта Манжуло привлек соучастника в своей вредительской деятельности на элева
торе электромонтера Малышева. Свое злодейское намерение Манжуло с Малышевым 
привели в исполнение 18 августа 1937 г., подожгли элеватор как ответ на произве
денные перед этим аресты главарей их к.-р. группы. Пожаром уничтожен элеватор с 
37 тыс. ц зерна, чем нанесен материальный ущерб государству до 2 млн руб.

Эти наемники фашизма попирали советские законы, глумились над трудящими
ся района, глушили критику и самокритику, издевались над стахановцами колхозных 
полей и предприятий района, облагали колхозы и колхозников незаконными штра
фами. За сопротивление колхозников выполнять их незаконные действия угрожали 
расправой. В с. Карагай-Покровка осенью 1936 г. во время сбора денежных средств по 
подписке на госзаймы по указаниям Киселева и Богатыревича в целях издевательства 
над колхозниками и дискредитации займа навешивали на грудь и спину колхозникам 
изображение черепахи, с которыми водили их по селу.

По установкам и прямым указаниям Богатыревича и Киселева участники к.-р. 
группы Исаев и Алексеев лишали перевозочных средств рожениц и больных колхоз
ников. Они же урезали трудодни, не давали колхозникам заработанного ими хлеба. 
С исключительной циничностью Котов и Манжуло издевались над рабочими-нацмена- 
ми элеватора: травили их сторожевыми собаками, обливали водой из брандспойта, за 
разоблачение преступных связей и деятельности Манжуло последний избил рабочего 
Хананова. Рабочим МТС Беневоленский не выплачивал по году заработную плату. 
Они же — Беневоленский и Манжуло проводили гонение на стахановцев и комсомоль
цев, окружали себя враждебными советской власти элементами. Свои террористиче
ские действия Богатыревич, Киселев и Котов распространяли также и на детей Са
ринского детдома: не отпускали детдому продуктов питания, обрекая их на голодное 
существование, в качестве воспитателей подобрали таких людей, которые издевались 
над детьми, жестоко избивали и сажали их в крольчатник. Вследствие недоедания и 
антисанитарных условий дети подвергались массовым эпидемическим заболеваниям.

Кроме этого, враги народа жульническими методами обворовывали государство и 
колхозников, скопили 95 вагонов хлеба на элеваторе, который по указанию Оренбург
ского к.-р. центра был переотправлен на др. элеваторы для покрытия произведенных 
там хищений. Таков' далеко не полный перечень злодеяний, совершенных участника
ми к.-р. группы в Н.-Покровском районе. Суммы этих преступлений обуславливались 
одной из основных задач к.-р. троцкистско-бухаринской организации — создать недо
вольство колхозников, подорвать их доверие к партии и советской власти и подгото
вить почву, благоприятную для свержения пролетарской диктатуры в стране.

Указанными действиями Богатыревич, Киселев, Беневоленский, Котов, Манжуло, 
Малышев и Исаев совершили преступления, предусмотренными ст. 58-7, 58-8, 58-9 и 
58-11 УК РСФ СР, и Алексеев — ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФ СР, а потому Военный 
трибунал приговорил:
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по совокупности преступлений и на основании ст. 58-8 УК с санкцией ст. 58-2 
УК — Богатыревича Иосифа Мечеславовича, Киселева Елизара Петровича, Бене
воленского Леонида Евлампиевича, Котова Степана Ивановича, Манжуло Николая 
Андреевича, Малышева Александра Александровича, Исаева Михаила Петровича и 
Алексеева Ивана Петровича подвергнуть высшей мере наказания — расстрелять, лич
но принадлежащее им имущество конфисковать.

Приговор окончательный и кассационному обжалованию не подлежит.

Председательствующий бригвоенюрист Микляев 
Члены: военный юрист 1 ранга Верещагин 

военный юрист 2 ранга Колющий

УФСБ России по Оренбургской обл. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. Т. 12. Л. 100-106. За
веренная копия.

№ 217
Уведомление председателя Военного трибунала При ВО об отклонении 
ходатайства о помиловании по делу Богатыревича и др.

12 октября 1937 г.
Начальнику УНКВД по Оренбургской обл.

Ходатайство о помиловании гр-н Богатыревича Иосифа Мечеславовича, Киселева 
Елизара Петровича, Беневоленского Леонида Евлампиевича, Котова Степана Ивано
вича, Манжуло Николая Андреевича, Малышева Александра Александровича, Исаева 
Михаила Петровича и Алексеева Ивана Петровича, осужденных приговором Военно
го Трибунала При ВО от 9 октября 1937 г. по ст. 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РС Ф С Р 
к высшей мере уголовного наказания — расстрелу, Президиумом Ц И К Союза ССР 
отклонено.

В связи с этим прошу приговор ВТ в отношении названных осужденных привести 
немедленно в исполнение, т.е. Богатыревича Иосифа Мечеславовича, Киселева Ели
зара Петровича, Беневоленского Леонида Евлампиевича, Котова Степана Ивановича, 
Манжуло Николая Андреевича, Малышева Александра Александровича, Исаева М и
хаила Петровича и Алексеева Ивана Петровича — расстрелять.

Акт о расстреле передать мне. № 2723.

Председатель В Т  При ВО бригвоенюрист Микляев

УФСБ России по Оренбургской обл. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. Т. 12. Л. 110. Заверен
ная копия.

№218
Жалоба Е.И. Алексеевой по делу осужденного И.П. Алексеева

24 октября 1937г.
ВЦИК СССР — Михаилу Ивановичу Калинину 
Прокурору Н.-Покровского района Оренбургской обл.
От гражданки Алексеевой Евдокии Ивановны, 
проживающей по ул. Тургенева, д. 33 г. Орска 
Оренбургской обл.

Отец мой работал председателем колхоза «Путь Ленина» Н.-Михайловского сель
совета Н.-Покровского района Оренбургской обл. И был осужден 9 октября 1937 г.
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как враг народа к расстрелу без конфискации имущества. Но местная власть, несмо
тря на это, 18-19 октября пришли в дом и описали все имущество, как движимое, так 
и недвижимое, принадлежащее не только моему отцу, но и нам, также описали про
дукты питания, как то: запасы хлеба, картофеля, верхнее и нижнее платье не только то, 
которое числилось, как праздничное, но и которое необходимо для ежедневной носки. 
Из предметов домашнего обихода все, вплоть до ухватов и чайных ложек. Все постель
ные принадлежности, не исключая ничего. А семью вместе с имуществом охраняют и 
запирают на замок как арестованных.

Михаил Иванович! Может ли быть такое положение. Отца осудили как врага на
рода, а дети за него страда[ют] и брошены на произвол, когда мы ничего не знали и 
нас воспитывала советская школа, а отец не воспитывал, т.к. он малограмотен, он нас 
только материально поддерживал. Разве не говорят за это такие факты, когда мы его 
ходили и разыскивали, и ругали его, и заявляли председателю сельсовета.

Разве это не произвол, когда описывали, и мальчик, которому 12 лет, оделся и по
шел в школу, его раздели и пальто описали. Сколько он просил, умолял, чтобы ему 
дали пальто. Да разве он чего знает и должен отвечать за отца. Он только знает, чему 
его учат в школе, а в школе он учится хорошо и отлично.

А я, почему тоже за отца должна отвечать. Я окончила в этом году педагогические 
курсы, только лишь через отца была не допущена к работе и исключена из комсомола, 
и теперь я никак не могу устроиться на работу уже 2-й месяц. Куда ни приду, кому не 
[обскажу] свое положение, один ответ: «С удовольствием бы, но помочь не можем».

Прошу Вашего указания местным властям о том, чтобы лично принадлежащие нам 
вещи и продукты питания возвратили и не продавали их с торгов и чтобы не лишали 
нас права на труд и прекратили незаконные действия по отношению к нам.

Алексеева

УФСБ России по Оренбургской обл. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. Т. 12. Л. 117—117об. 
Подлинник.

№ 219
Документы о разделе имущества осужденного М.П. Исаева

11 ноября 1937 г.
Опись имущества врага народа Исаева
11 ноября 1937 г. судебный исполнитель нарсуда Ново-Покровского района Пес- 

нечев В.Г. на основании приговора Военного трибунала от 9 октября 1937 г. о взы
скании с Исаева М.П. произвел опись имущества, принадлежащего гр. Исаеву М.П., 
находящегося в пос. Карагай-Покровка и с/с. При этом присутствовали пред. с /с  Кло- 
ченко Б., член с/с  Ширшков. Опись начата в 12 ч. 50 м.

Особые 
отметки

Пор.
№

Название и описание арестованных 
предметов

Счет, мера, вес Оценка

1 Дом с надворными постр. 1 1000 руб.
2 Корова масти кр., 5 лет 1 600 руб.
3 Корова масти крас., 3-х лет 1 300 руб.
4 Бычок, 3-х лет, м. кр. 1 60 руб.
5 Куры 6 18 руб.
6 Койка без сетки 1 шт. 70 руб.
7 Стулья венские 3 шт. 18 руб.

8 Табурет 1 шт. з  руб.
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9 Скамьи дерев. 5 шт. 10 руб.
10 Кровать дерев. 1 шт. 15 руб.
11 Щачалка] детская дер. 1 шт. 5 руб.
12 Сундук дер. 1 шт. 6 руб.
13 Зеркало стен, старое 1 шт. 5 руб.
14 Корыто стир. цин. 1 шт. 5 руб.
15 Самовар стар. 1 шт. 10 руб.
16 Ведра старые 4 шт. 4 руб.
17 К[адок]стар. 2 шт. 7 руб.
18 Жерди дубовые 1000 шт. 50 руб.
19 6 шт. 3 руб.
20 100 кор. 9 руб.
21 Кадушка на 4 ведра 1 шт. 3 руб.
22 Дрова '/4 К. 1 руб. 50 коп.
23 Кожа свиная 1 шт. 1 руб.
24 Доски 5 шт. 5 руб.
25 Цепь на колодец 1 шт. 5 руб.
26 Чемодан 1 шт. 5 руб.
27 Стеклянная бутылка 1 шт. 5 руб.
28 Маслобойка дерев. 1 шт. 5 руб.
29 Ларь дерев. 1 шт. 5 руб.
30 Ящик дерев. 1 шт. 2 руб.
31 Ложка, жесть 1 шт. 1 руб.
32 8 шт. 15 руб.
33 Машина швейная 1 шт. 100 руб.
34 Подушки 2 шт. 20 руб.
35 Перина 2-спальная 1 шт. 30 руб.
36 Корзина маленькая 1 шт. 1 руб.
37 Пила поперечная 1 шт. 2 руб.

Итого 2402 руб. 50 коп.

Лист продажи имущества
Оценка Продано Наименование

75 руб. 115 руб. Пиджак суконный
50 руб. 115 руб. Часы настенные
10 руб. 17 руб. 50 коп. Гимнастерка полусуконная
15 руб. 20 руб. Простыня коленкоровая
25 руб. 30 руб. Простыня коленкор с круж.
25 руб. 31 руб. Одеяло
10 руб. 14 руб. Занавеска столовая
10 руб. 17 руб. Занавеска столовая
20 руб. 25 руб. Брюки вельветовые
15 руб. 18 руб. Брюки вельветовые
80 руб. 100 руб. Одеяло теплое стеганое
70 руб. 75 руб. Комод посудный
10 руб. 15 руб. Полевая сумка
15 руб. 25 руб. Гимнастерка вельветовая

Акт о разделе имущества
1937 г. 12 ноября, раздел имущества врага народа Исаева Михаила Петровича 

произвел судоисполнитель Ново-Покровского суда т. Песнечев Вадим Григорье
вич в присутствии пред. с /с  К.-Покровка т. Клоченко Бориса Исааковича, члена
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К.-Покровского с/с  т. Ш иршкова Якова Ивановича на основании приговора Военного 
трибунала При ВО от 9 октября 1937 г. Имущество врага народа разделено на четыре 
чел.: 3-х детей и самого врага народа Исаева М.П. Из которого имущество выразилось 
и пало на его все хозяйство на сумму 2402 руб. 50 коп. (две тысячи четыреста два руб. 
50 коп.). Досталось детям 1801 руб. 90 коп. (тысяча восемьсот два руб. 90 коп.) и на 
дом врага народа Исаева М.П. — 600 руб. 60 коп. (шестьсот руб. 60 коп.). О чем и со
ставили настоящий акт, в чем и расписались.

Судоисполнитель 
Пред. с/с  
Член с/с

УФСБ России по Оренбургской обл. Ф. 8003. Оп. 4. Д. 8237. Т. 12. Л. 126-128. Копия. 

№220
Сводка НКВД Татарской АССР об исходящей и входящей переписке 
красноармейцев Казанского гарнизона

Декабрь 1937 г.

Сводка выдержек из входящих документов,
Через с/пункт ПК 12 Отд. УГБ НКВД ТАССР
прошло документов 3733
прочитано 3733 100 %
«К» -  18 0,48 %

Из числа прочитанных документов отмечено сообщений:
Положительных 81 2,17 %
Отрицательных 87 2,33 %

Прочитанные документы по своему содержанию распадаются на следующие 
вопросы:

Наименование вопросов Количество ]  сообщений ] % к прочитан[ным]
полож. отриц. полож. отриц.

1. Политнастроение 43 6 1,15 0,16
2. О работе колхоза 5 12 0,13 0,32
3. О заготовках 5 - 0,13 -
4. О налогах - 12 - 0,32
5. О животноводстве - 2 - 0,05
6. Об экономическом положении 28 15 0,75 0,4
7. Недовольство м[естной] властью - 10 - 0,26
8. Прочие - 30 - 0,8

Политнастроение
Положительные
Казань, 192 полк, Пряхину С.Т.
1/Док. «А»
...РККА, я отдаю всю свою жизнь этой почетной службе и буду честно охранять 

воздушные границы от всей фашистской своры, если враги попытаются нарушить 
нашу счастливую жизнь, то мы по первому зову нашего правительства и любимого 
наркома первого маршала К.Е. Ворошилова поведем свои воздушные корабли туда, 
откуда враг попытается сунуть свое свиное рыло в наш прекрасный советский огород. 
С разрывом нашей советской бомбы на территории врага будет подыматься фашист
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ская свора в атмосферу. Сеня, для нас известна та, старая жизнь, которой возврату не 
будет и быть не может в стране победившего социализма...

Ростов, обл., гор. Шахты, от Пряхина

Казань, 192 полк ВО НКВД, Короткову М.П.
2/Док. «А»
...Миша, как ты знаешь, что 12-го декабря был день выборов в Верховный Со

вет Союза ССР, и я участвовала в выборах, как и все граждане СССР. Миша, и я за 
60 лет увидела светлый день и отдала свой голос за лучших людей нашей Родины. Как 
ты знаешь, что раньше было и деревенского старосту мы не имели право выбирать, а 
теперь мы все наравне выбираем верховную власть...

Ст. Давликаново, Кр. Площадь, 29, от Коротковой В.В.

Отрицательные
Казань, 192 полк Хатиенко М.В.
3/Док. «К»
...Сама жизнь заставляет всегда думать и тосковать, наверное, Моисей, ты сам зна

ешь, какая в колхозе жизнь очень трудная, уже зима на дороге, а у пас ничего — ни 
дров, ни муки, и все нужно просить чужого дядю, а когда станешь кому чего говорить, 
то никакого внимания не обращают, но и такой жизни еще не видела, и мне кажется 
очень трудно и обидно жить...

Кужорская, Аз. Черном, края, от жены

О колхозе

Отрицательные
Казань, 192 полк, Шевцову Анатолию
4/Док. «А»
...у нас приступили к ремонту тракторов, ремонт идет не очень завидно, запасных 

частей нет, было собрание, директор пообещал дать денег, а ты сам знаешь, как дирек
тор наш обещает. Дела не очень завидные, ремонт производим, своих машин не знаем, 
все огульно ремонтируем, так что ничего никто не знает, где чья будет машина...

Ростов, обл., Мало-Несветаевский р-н, от Шевцова

Казань, 192 полк, Федоряко М.Е.
5/Док. «А»
...Пропишу о работе в колхозе, табак начали попушовать с 25-го ноября, зяби спа

хали 45 га, а нужно 144 га, трактор стоит, одной части нет подшипника, рассыпался и 
нигде не найдем. Картофеля 1,5 га не выкопано, а 1-го декабря выпал снег на полтора 
вершка...

Ст. Севастопольская, Тульский р-н, от Федоряко Е.Е.

Казань, 32 дивизион, Буренину И.С.
6/Д ок «А»
...пред. колхоза Горбачев и зав. Мосин поехали в город, получили племенного 

бычка из райЗО, и когда везли домой, бык издох, привезли неживого, бычок стоит 
750 рублей. Прошло уже более месяца, ничего неизвестно, что будет, никто ничего не 
знает. Косоргин теперь слился в одну шайку и сейчас защищают, а на нас, на Корнеева, 
на Карпова и на меня прет что попало, ну, мы хотели послать Васюхину Лари письмо, 
что он был замешан в контрреволюции...

Ж издра Западной обл., от Буренина
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Налоги

Отрицательные
Казань, 192 полк, Колеснику Д.А.
7/Д ок «А»
...хлеб уже весь получили в колхозе, всего вышло на трудодень 2 кило, 300 грамм, 

но так ничего с хлебом, но очень плохо с налогами, так обложут, как всех колхозни
ков — 40 руб. продналогу, 30 руб. позики, 10 руб. страховки, 15 руб. самообложения, 
мясо тоже, но мы мясо уже выплатили, а эти налоги и не знаем, как их выплатить, 
такое у нас положение....

П/шт. Деражня, Винницкой обл., Укр., от Колесника

Казань, 32 дивизион Грибенюку Ф.М.
8/Д ок «А»
...жизнь наша очень трудная, сам знаешь, отец получает 200 руб. на 4 чел., только 

на питание, и то не хватает, а насчет налога, нам его не скинули, хоть бы скинули пени, 
все-таки 70 руб. как-нибудь заплатили бы, а то больше 100 рублей...

Шахты Ростов, обл., 3-й Интернационал, 25, от Грибенюка М.А.

Казань, 192 полк, Криволицкому А.Н.
9/Д ок «А»
...пришли справку на то, что с матери не брали налоги, а то на нее прислали налог 

175 рублей. Маруся ходила в финотдел, скидки никакой, а матери платить нечем.

Ст. Сулин, ул. Молотова, 16-6, от Иванова И.К.

Казань, 192 полк, Моисеенко А.Г.
10/Док «А»
...мне 63 года, матери 64 года по метрической выписи, а нас все облагают налогом, 

но я пока не платил, ходил в с/совет, мне сказали — плати, и больше никаких, от этого 
налога никто не освобождается, но я считаю, это не верно...

Таловая, Воронеж, обл., Советская, 8, от Моисеенко Гр.

Животноводство

Отрицательные
Казань, 32 дивизион, Утенку Николаю Арх.
11 /Д ок. «А»
...У нас сейчас идет заболевание свиней, 2-х зарезали и 2-х закопали, да еще пле

менных говорят, что закупили...
Краснодар, кр., Павловский р-н, от Петерухо Л.М.

Экономическое] положение

Отрицательные
Казань, 32 батальон, Коробейникову П.И.
12/Док. «К»
...как проходит моя жизнь, я сразу скажу, что неважно (плохо), судить это можно 

из следующих моментов: я тебе уже писала, что мое материальное положение в связи 
с закрытием навигации ухудшилось, жалование сбавили на 20 %, получаю 160 руб., 
вот суди сам, в каком состоянии нахожусь. Я не знаю, Петя, где мне набраться спо
койствия, я не могу, ведь моя голова и мозги никогда не отдыхают, столько заботы,
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мученья, все лежит на мне. Петя, мне еще только 20 лет, а сколько пережито всего, а 
теперь сколько приходится переживать, я  не знаю, когда только я  увижу свет и жизнь 
полностью, как она дана...

Уфа, ул. Ленина, дом 208, кв. I, от Коробейникова

Казань, 32 батальон, Жидченко А. А.
13/Док. «А»
...В моем подвале жить невозможно, ни угля, ни дров, сам знаешь, как плохо, когда 

топить нечем, кое-как подымлю, только сырости больше наделаю, сплю одетая и через 
это болею часто и трудно работать, как связанный, день и ночь в одежде. Культурно 
не живем, заработок теперь плохой, у нас дело сезонное. Ты знаешь, летом немного 
лучше, а хуже всего, когда холодно в квартире, но что же делать, куда деваться, надо 
жить...

г. Ростов, н/Д , от Жидченко

Казань, 32 конв. б-н, Костоглотову А.Ф.
14/Док. «А»
...жизнь не очень завидная, все что-то не хватает, одежды нет хорошей, зарабаты

ваю мало, 200 рублей, какая тут одежда...

Шахта Петровского, каз. № 56, Ростов, обл., от Меленец И.И.

Недовольство м[естной] властью
Казань, 32 конв. б-н, Силантьеву М.Г.
15/Док. «К»
...сегодня у нас был всемирный потоп, ночью всю нашу хибарку насквозь промо

чило, постель, одежду залило с потолка, все отстало, хоть на улице ночуй. Пошла к 
Волкову за помощью, а он мне говорит, что я не рабочком. Я пошла сказать директору, 
а он говорит после выходного скажу Волкову. Вот и поживи спокойно, тогда когда на 
тебя как на скотину смотрят и ниоткуда помощи нет, эта светлая и радостная жизнь 
на 20 году революции — муж в армии, отец в могиле, а ты можешь издыхать. Как мне 
трудно, никто об этом не знает...

Совхоз «Урша», Чишминского р-на Баш. Респ., от Силантьевой А.В.

Казань, 192 полк, Кудрявцеву П.И.
16/Док. «А»
...я сейчас хожу на поденки, а к нам поступила женщина, знакомая Якунину, и он 

меня снял с съемки и не поставил, я начала ему говорить — почему меня сняли, а не 
поставили, а он мне сказал, ладно, молчи. И так я до сих пор хожу на поденки...

Ростов, обл., г. Красн. Сулин, Береговая, 7, от Кудрявцевой Т.С.

Казань, 192 полк, Василенко И.В.
17/Док. «А»
....спрашиваешь, как правление относится. Правление относится так: людям пона- 

возили и соломы, и буряку возов по пять, а мне нет, я пошел, начал спрашивать у пред
седателя, а он говорит: «до тебя еще очередь не дошла, работать так у тебя некому, и 
очередь твоя далеко». А я до сих пор сторожу на таборе и холодно, и не сменяют, ну я 
уже досижу до краю, пока кончу. Если тебе, сынок, об этом можно принять меры, не 
то чтобы они мне, а хотя бы они отдали мои трудодни. У нас трудодней 650, а у Пашки 
270, так на наши трудодни, если бы отдали, то нам хватило бы на целый год. Если мож
но тебе принять меры, то прими...

П /ш г. Донлуковская, Майкоп, от Василенко 
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Сводка выдержек из исходящих документов
Через с/пункт ПК 12 Отд. УГБ НКВД ТАССР
прошло документов 5535
прочитано 3691 66,68 %
«К» 30 0,8 %

Из числа прочитанных документов отмечено сообщений:
Положительных 83 2,24 %
Отрицательных 77 2,08 %

Прочитанные документы по своему содержанию распадаются на следующие 
вопросы:

Наименование вопросов Количество ] сообщений ] % к прочитан[ным]

полож. отриц. полож. отриц.

1. Политнастроение 20 5 0,54 0,13
2. Демобилизационное настроение - 3 - 0,8
3. О питании 30 15 0,8 0,4
4. Снабжение обмундированием 15 4 0,4 0,1
5. О службе 18 15 0,48 0,4
6. Бытовое извращение - 3 - 0,08
7. Расконспирация военных тайн - 20 - 0,54

8. Прочие - 12 - 0,3

Политнастроение

Положительные
г. Куйбышев, Никитинская, 6, кв. 16
Давыдову Ник. Александровичу
1/Док. «А»
...для меня — молодого красноармейца, это будет большой сдвиг в жизни, когда я 

буду голосовать за кандидатуры, для нас открыт светлый путь, я не нахожу тех дней, 
которые были такие радостные для меня, как это будет 12 декабря...

Казань, артполк 86 див., от Средулова

Отрицательные
Дер. Ельгавка, Старомайнского р-на
Куйбышевской обл., Забалдуевой А.Е.
...я Вам не советую возить сено, надо отказаться, сходи и заяви председателю, что 

сено возить не буду, если будут стращать, что из колхоза выгонят, не бойся, пусть вы
гонят, не жалко, на зиму выгонят, а весной опять будешь в колхозе, а если нужно и в 
зиму из колхоза не выгонят...

Казань, II ОМ СБ, от Забалдуева И.П.

с. Подгорное, Алексово МАССР,
Черяпкину Степану Ивановичу
3/Д ок. «К»
...служить очень приятно, все морозы мои, все погоды мои и все пурганы мои, я 

никому не велел бы служить, но насильно возьмут...

Казань, II ОМ СБ, от Лачугина А.А.
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Дер. Вер. Табын. Муслюмовского р-на ТР,
Фатыховой Рашиде Фатыховне 
а/Док. «К»
...15.00 ч. В один месяц всех распределили, нас осталось 10 чел., красноармей

цы очень беспокоятся, из товарищей если один начнет петь, то остальные начнут 
плакать...

Казань, 257 полк, от Фатыхова Гафита

Демобилизационное] настроение
с. Шубинское Н. — Покровского р-на 
Оренб. обл., Цымбаловой Анастасии Матв.
5/Док. «А»
...Вы описываете, как Вы меня ждете, и иногда так расстроишься и ходишь как волк 

затравленный, все из рук валится и неохота ни читать, ни писать. 23 ноября я Вам 
выслал телеграмму, чтобы Вы взяли от с /с  справку, что наша мать умерла, и выслали 
бы мне телеграмму, в ней следовало бы написать гак: мать умерла, приезд необходим. 
Прошу еще купить мне пиджак, так как я шинель истрепал, что на боках заплатки...

Казань, II ОМ СБ, от Цымбалова

О питании
ст. Кадошкино, Мар. обл., с. Мортпаевка,
Беспалову Ивану Яковлевичу 
6/Док. «А»
...обо мне не думайте ничего, я живу очень хорошо и мне здесь лучше, чем в Сызра

ни, хлеба хватает, сапоги есть, кормят очень хорошо, обо мне не тужите...

Казань II ОМ СБ, от Беспалова А.И.

Отрицательные
Оренбург, Покровск. р-н, ст. Платовка, 
с. Верх-Платовка, Вязикову Е.Е.
7/Док. «К»
...настоящая зима, очень холодно и голодно. Кормят три раза в день, утром при огне 

и обед при огне, а ужин в 9 часов, так что трудновато...

Казань, 256 стр. полк, от Вязикова Е.Е.

г. Каменск, Рост, обл., п /я  178,
Климину Ник. Фед.
8/Док. «А»
...в начале недели 2 хлеба давали вдоволь и всего хватало, а потом стали давать 

только 1 килограмм, так что мне пищи все время не хватает, и потому я похудел...

Казань, 257 полк, от Зотова М.И.

Обмундирование
Отрицательные
с. Капяр Владимировского р-на, Стал, обл.,
Запковому Ник. Клим.
9/Док. «А»
...Письма мне не пишите, сам скоро приеду, по одно плохо — у меня шинель старая 

плохая, грязная, рваная вся, в заплатах...
Казань, II ОМ СБ, от Бабенкова
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О службе
Положительные
с. Староплатовка того же кантона 
АССР НП, Потребсоюз, Переверзину М.В.
10/Док. «А»
...Мне нравится служить в армии, условия очень хорошие, все в достаточном коли

честве, хватает, как отслужусь, думаю еще остаться...
Казань, 257 полк, от Переверзина И.В.

с. Клиповка Ковылкинского р-на,
Морд. АССР, Синельникову Д.И.
П/Док. «А»
...где мы сейчас находимся, кормят нас хорошо, обращение командиров хорошее, 

обо мне не беспокойтесь, я ведь не в старой армии...

Казань, II ОМ СБ, Синельникова Ф.Д.

Отрицательные
с. Потаниха Дубьязского р-на ТР,
Михайловой Татьяне Сергеевне 
12/Док. «К»
...я соскучился по Вас, если бы отпустили хоть па 2 дня, и то бы пошел, хоть ночью 

или днем. Вам дома тепло, вы около печки, вы теплые и сухие, а мне негде даже пер
чатки высушить, в холодный день на ногах замерзают подвертки, вы об этом ничего не 
знаете, а мне все приходится терпеть...

Казань, артполк 86 дивизии, от сына

Буинск, ул. Вахитова, 26, кв. 29,
Жигарову Константину Ивановичу 
13/Док. «К»
...я стал скучать о работе, хотелось бы снова работать, но, верно, придется забыть 

обо всем прошлом и не вспоминать. Вначале мне казалось, что начинаю привыкать, по 
чем дальше, то становится хуже и привыкать, наверное, придется все 2 года. Одним 
словом, начинает приедать[ся]. Здесь не учат, а дрессируют, ходим на лыжах в полном 
снаряжении, которое здорово мотает. Ведь пройти 40-85  км. дает чувствовать, и осо
бенно с нашей шамовки...

Казань, 257 полк, от Жигарова Л.И.

Переволотское ТПО, Рыбопитомник,
Оренб. обл., Першину Павлу Федоров.
14/Док. «А»
...наше положение сейчас очень трудное, в ботинках сейчас холодно, ноги иной раз 

[как] деревяшки делаются, а гоняют нас с 8 часов утра и до 3 часов вечера, держат нас 
все время на животе или на коленках с ружьем, портянки сушить не велят, хоть и име
ется голландка. Вот такая паша жизнь, на сбор нам дают только 3 минуты...

Казань, 256 полк, от сына

дер. Моркваши Елабужского района ТР,
Анисимову Григорию Ивановичу 
15/Док. «А»
...у нас здесь сейчас 35 градусов мороза, на посту стоишь, только зубы щелкают, 

а с поста придешь, рад погреть ноги, а тебя заставят вертеться на турнике. Ты писал

558



мне, что плохой стал мой мерин, у меня здесь есть свой американец, каждый день я 
его чищу, дома был — я в такой холод не вышел бы, а здесь приходится выходить, и в 
одной гимнастерке...

Казань, 11 ОМ СБ, от Суслеганова И.С.

Извращение быта
хут. Неребушинский Чернышевского района
Азово-Черном, края, Бутременки П.С.
16/Док. «А»
...живу пока хорошо, но случилось небольшое несчастье — у меня вытащили 

55 рублей денег...
Казань,11 ОМ СБ, от Фролова П.Г.

Расконспирация
с. Ямашна Ташла Теренгурского района
Куйб. обл. — Калину Мих. Петр.
17/Док. «К»
...я нахожусь в охране военных складов, нас даже в город не пускают из проволоч

ного заграждения, наша служба не отличается от пограничной и даже строже...

Казань, 11 ОМ СБ, от Сорокина Петра

дер. Вад Сосновка Ширингушского района,
Туваеву Ник. Мих.
18/Док. «К»
...сейчас я служу в очень опасном месте, караулим склады, 21 поймали 5 чел. вреди

телей, 2-х убили, а 3 живы, пойманные убили часовых. Я был дозорным, привели 2-х 
чел., которые хотели подорвать склад, я  дал 6 выстрелов, но никак не мог остановить и 
одного ранил в ногу. У нас здесь очень много шпионов...

Казань, 11 ОМ СБ, от Василькина Д.С.

г. Куйбышев, ул. Пензенская, 200-42
Губиной Анне Евсеевне
19/Док. «К»
...при нашем военном складе НКО 43, который имеет центральное значение и за

нимает в оборонной промышленности второе место по СССР, разоблачили группу 
вредителей, которые готовили и пытались взорвать военный склад. К этим вредите
лям и паразитам относятся нач. гарнизона и он же нач. склада НКО, помощник его по 
тех. части, пом. по хозяйственной части лейтенант 3 ранга, быв. офицер, химинженер, 
нач. штаба батальона, нач. электростанции, и он же нач. связи и другие, у которых об
наружены заграничные вещи, и еще забрали командира Казанской 86 дивизии....

Казань, 11 ОМ СБ, от Питерского И.В.

И.о. наркома внутренних дел ТАССР 
майор госбезопасности Жданов 
Врид нач. 12 отд УГБ НКВД ТР 

сержант госбезопасности Максимов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1103. Л. 47-56. Подлинник.
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№221
Докладная записка УНКВД по Саратовской обл. об итогах 
оперативной работы за период с 1 августа по 31 декабря 1937 г.

31 декабря 1937 г.

Общие итоги и характеристика обстановки
Отчетный период явился для Саратовской обл. периодом разгрома правотроцкист

ского подполья, вскрытия и ликвидации широко разветвленной эсеровской организа
ции, возглавлявшейся Саратовским Комитетом и Поволжским Бюро НСР, разгрома 
действовавшей на территории АССРНП и Саратовской обл. немецкой фашистской 
организации (филиал германской фашистской сети по линии германской, польской, 
японской, латвийской и румынской разведок с общей численностью свыше 1018 аген
тов и резидентов и широкой операции по очистке области от кулацких и иных к.-р. 
элементов в порядке выполнения приказа НКВД СССР за № 00447.

Всего за отчетный период нами изъято 27 568 чел. (по Саратовской обл. без 
АССР НП — 21 528 чел.), в том числе:

1. Участников правотроцкистской организации, совместно с ее низовкой 1963 чел.
2. Участников немецкой фашистской организации (филиал германской 

фашистской партии), совместно с созданной ею кулацко-фашистской, 
повстанческой низовкой

4689 чел. (по 
Саратовской обл. 
и АССРНП)

3. Участников эсеровской организации, совместно с созданной ею 
эсеровско-кулацкой повстанческой низовкой (в том числе кадровых 
эсеров 1014 чел.)

2238 чел.

4. Агентов и резидентов иностранных разведок (германской, японской, 
польской, латвийской, румынской и др.)

1018 чел.

5. Кулаков и быв. участников повстанческих кулацко-бандитских 
формирований

9709 чел.

6. К.-р. церковно-сектантского актива (в том числе духовенства — 
377 чел., монашествующих — 305 чел.)

2639 чел.

7. Участников церковно-сектантских к.-р. формирований, находившихся 
под влиянием немецкой фашистской организации

1157 чел.
(Саратовская обл. 
иАССРН П)

8 Участников белогвардейско-монархического подполья 987 чел.
9 Участников меньшевистской организации и буржуазно-национа

листических организаций
110 чел.

10 Уголовно-бандитских элементов 3058 чел.

Примечание: Фактическое количество репрессированных в порядке приказа 00447 кулаков пре
вышает 13 000 чел., т.к. значительное количество их проходит по группам немецких 
кулацко-фашистских формирований, эсеровской и правотроцкистской низовок, 
церковно-сектантского к.-р. актива и уголовно-бандитских элементов.

Помещенные выше цифры — ясное представление об исключительной напряжен
ности оперативной работы всего аппарата УНКВД, его районных и городских отде
лений за отчетный период. Эта концентрация такого большого количества широких 
и ответственных операций, проведенных в сравнительно небольшой отрезок времени 
(5 месяцев), объясняется специфическими условиями, в которых очутилась Саратов
ская обл. к началу отчетного периода.

То обстоятельство, что в Саратовской обл. на протяжении ряда лет почти безна
казанно орудовали правотроцкистская, эсеровская, немецкая фашистская и др. к.-р. 
организации, а также многочисленная и широко разветвленная агентура иностран
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ных разведок, в первую очередь объясняется предательской, изменнической деятель
ностью прежнего руководства УНКВД во главе с польскими шпионами Пиляром и 
Сосновским, являвшимися ближайшими ставленниками врага народа Ягоды.

Имевшие место в 1935-1936 гг. и в первой половине 1937 г. аресты отдельных наи
более скомпрометированных правотроцкистских групп, преимущественно в вузах и 
научно-исследовательских учреждениях, по существу не меняют картины, т.к. все эти 
дела проходили и оформлялись на следствии в качестве локальных дел и дел «одино
чек», не подводя к раскрытию к.-р. организации в целом и ее руководящего ядра. Если 
аресты отдельных наиболее скомпрометированных участников и звеньев правотроц- 
кистской организации все же имели место, то эсеровская и немецкая фашистская ор
ганизация, равно как и обширная сеть агентуры иностранных разведок, сохранились 
до отчетного периода почти в нетронутом виде.

Основные направления к.-р. деятельности организации
Основной упор в своей к.-р. деятельности правотроцкистская организация брала 

на подрыв сельского хозяйства (земледелия и животноводства) с целью подготовить 
повторение массового недорода и голода в Поволжье к моменту войны.

Практическая диверсионно-вредительская деятельность правотроцкистской орга
низации в земледелии Саратовской обл. и АССРНП шла по следующим основным на
правлениям: а) вредительский срыв установления правильных твердых севооборотов, 
что подрывало основы планового хозяйствования колхозов и совхозов; б) вредитель
ское игнорирование травосеяния с целью срыва естественного восстановления плодо
родия почвы и создания диспропорции между развитием животноводства и его кор
мовой базы; в) насаждения в практику с /х  производства экстенсивных хищнических 
форм хозяйствования; г) подрыв производственно-технической и финансовой мощи 
МТС и совхозов; д) срыв сортовых посевов, вредительское запутывание селекцион
ного и семеноводческого дела; е) срыв ирригационных мероприятий в засушливых 
районах Саратовской обл.

Первоочередный удар цравотроцкистская организация направляла на МТС и 
совхозы, которые в значительной своей части были поражены правотроцкистской ор
ганизацией, с целью дискредитировать их в глазах колхозных масс и ослабить воздей
ствие государства на сельское хозяйство.

Основные направления диверсионно-вредительской деятельности правотроцкист
ской организации по линии МТС Саратовской обл. сводились к следующему:

а) к дезорганизации работы МТС вредительски составленными заданиями произ
водственных планов и калькуляцией себестоимости работ;

б) к настойчивым попыткам добиться развала производственной и финансовой 
базы МТС, причем в отношении ряда МТС эти попытки увенчались успехом;

в) к вредительской планировке снабжения МТС машинами, горючими материала
ми и запасными частями;

г) к дезорганизации тракторного, комбайнового и автомобильного парков, к вреди
тельскому проведению ремонта комбайнов, тракторов и автомашин, к диверсионному 
выводу их из строя и к срыву строительства ремонтных мастерских;

д) к попыткам дискредитации самой идеи МТС в глазах колхозных масс и разбаза
ривания части машинного парка среди колхозов.

К.-р. организация с исключительной настойчивостью развернула свою подрывную 
диверсионно-вредительскую деятельность в животноводстве (вплоть до широкого 
применения бактериологических диверсий).

Диверсионно-вредительская деятельность правотроцкистской организации в жи
вотноводстве, как выявлено материалами следствия УНКВД, шла по следующим 
основным направлениям:
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а) подрыв кормовой базы в целях создания диспропорции между развитием жи
вотноводства и состоянием его кормовой базы;

б) срыв и запутывание племенного дела, породного районирования скота и его по
родного улучшения;

в) распространение эпизоотий путем срыва профилактических мероприятий и 
срыва карантирования пораженных эпизоотиями районов;

г) распространение эпизоотий методами бактериологических диверсий;
д) диверсионный забой здорового скота под предлогом борьбы с эпизоотиями.
В результате интенсивной подрывной деятельности правотроцкистской организа

ции животноводству Саратовской обл. и АССРНП был нанесен огромный ущерб. До
статочно указать, что конское поголовье в Саратовской обл. с 440 тыс. голов в 1930 г. 
снизилось до 140 тыс. в 1936 г., а свинопоголовье — с 400 тыс. в 1936 г. снизилось до 
180 тыс. к началу 1937 г.

Организация развернула широкую подрывную деятельность (далеко выходящую 
за пределы области) по линии с /х  научно-исследовательской работы, использовав 
для этой цели всесоюзного значения научно-исследовательские институты (Всесоюз
ный Институт зернового хозяйства, Саратовскую селекционную станцию, Институт 
по изучению засухи и суховеев и т.д.) и руководившую ими так называемую «Сара
товскую агрономическую школу»80. Последняя во главе с академиками Тулайковым, 
Мейстером, Давид, профессорами Богаевским, Медведевым, Шехурдиным и др., сло
жившись еще до революции в качестве кулацко-фермерского направления в сельском 
хозяйстве, играла затем видную роль в к.-р. «трудовой крестьянской партии», а после 
разгрома «ТКП» в полном составе вошла в правотроцкистскую организацию.

Разрабатывавшиеся этой «Саратовской агрономической школой» и усиленно ею 
насаждавшиеся в практику с /х  производства всевозможные вредительские теории, 
вроде теории «мелкой вспашки», «монокультуры» и «упрощенной агротехники» (ака
демик Тулайков), теории «примата природы» и «подвижных севооборотов» (акаде
мик Давид), антиселекционные теории (академик Мейстер) и т.д., нанесли громадный 
ущерб сельскому хозяйству не только Саратовской обл., но и ряду др. краев и обла
стей СССР.

К.-р. организация проводила исключительно настойчивую диверсионно
вредительскую деятельность в системе «Заготзерно», «Уполкомзага» и «Союзмуки», 
проводя в провокационно-вредительских целях порчу значительного количества зер
на; подготовляя широкие диверсии, направленные к уничтожению крупных элевато
ров вместе с хранящимися в них запасами зерна; срывая расширение сортовых по
севов путем порчи сортового зерна, смешения его с рядовым и завоза из-за пределов 
области явно негодного и некондиционного семенного материала; пытаясь омертвить 
и вывести на длительный период из строя большие мобилизационные запасы зерна 
путем вредительски проведенной газации его.

Итоги публичных процессов
За отчетный период нами по линии правотроцкистской организации было про

ведено 14 гласных судебных процессов (через Спецколлегию облсуда) и три закры
тых (через Военный трибунал Приволжского Военного округа) над диверсионно- 
вредительскими и террористическими группами этой к.-р. организации.

Из проведенных 14 процессов 3 приходятся на правотроцкистские диверсионно
вредительские, противоколхозные группы в МТС (Даниловский, Петровский, Ко- 
лышлейский районы), 5 — на диверсионно-вредительские группы в животноводстве 
(Аркадакский, Перелюбский, Балтайский, Алтайский и Кршовский районы), 3 — на 
диверсионно-вредительские группы в системе «Заготзерно» (на Родничковском, Са- 
мойловском и Балашовском элеваторах) и один над террористическо-диверсионной
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правотроцкистской группой на Крекинг-заводе, один над диверсантами, осуществив
шими поджог комбикормового завода и один над правотроцкистскими диверсанта
ми, осуществившими взрыв эстакады и ряд др. разрушительных актов на сланцевых 
рудниках.

По всем 14 процессам проходило 142 активных участника правотроцкистской ор
ганизации. По приговорам суда подавляющее большинство правотроцкистских ди
версантов и террористов расстреляны, остальные приговорены к заключению на раз
ные сроки.

Для примера приведем дело правотроцкистской противоколхозной группы в Пе
тровском районе, возглавлявшейся быв. секретарем РК ВКП(б) этого района Гонча
ровым, который был тесно связан с основными руководителями правотроцкистско
го подполья в Саратовской обл. Криницким, Барышевым, Яковлевым и Антиповым. 
Имея в районе мощный авто-тракторно-комбайновый парк в составе 162 тракторов, 
48 комбайнов и 23 грузовых машин, правотроцкистские диверсанты к началу убо
рочной кампании вывели из строя подавляющее большинство машин, имея цель со
рвать уборку богатого урожая (так, например, по Петровской МТС в августе 1937 г. 
из 96 тракторов работало только 38). С целью спровоцировать массовые недовольства 
колхозников вредители дали установку проводить уборку хлебов комбайнами под ко
лос (при полегших хлебах), что вызвало громадные потери.

К.-р. правотроцкистские группы в системе «Заготзерно» провели многочисленные 
диверсионно-вредительские акты по срыву строительства элеваторов и подготовки 
складского помещения к приему урожая 1937 г. (вместо потребной площади к при
емке 1 500 ООО т была подготовлена складская площадь только лишь на 800 ООО т), 
по порче значительного количества зерна; по заражению зерна клещом; по вредитель
ской газации складских помещений, что вызвало многочисленные случаи отравления 
рабочих элеваторов и мельниц хлорпикрином.

На основе подготовленных нами следственных дел с 15 сентября по 3 октября состо
ялось три судебных процесса Спецколлегии облсуда над диверсионно-вредительскими 
группами правотроцкистской организации на Самойловском, Родничковском и Бала- 
шовских элеваторах. Наибольшего внимания заслуживает последнее дело.

Правотроцкистская диверсионная группа на Балашовских элеваторах состоя
ла из 9 чел. Во главе ее стояли Самошин — быв. директор элеватора, белогвардеец- 
деникинец, и Белов — быв. технорук элеваторов, дворянин, сын полковника, эмигри
ровавшего заграницу.

Диверсионная группа с целью заразить большие потоки вновь поступающего зер
на клещом не проводила очистку и газацию элеватора № 1 вплоть до приемки ново
го урожая. Этой к.-р. группой газация элеватора были впоследствии с диверсион
ными целями проведена таким образом, что она вызвала отравление значительного 
количества рабочих и работниц элеватора хлорпикрином. В результате диверсионно
вредительской деятельности правотроцкистской группы на Балашовских элеваторах 
было заражено клещом 1-й степени 27 710 ц, 2-й и 3-й степени — 3550 ц, испорчено 
20 230 ц, смешано рядового с сортовым — 1086 ц и имелось греющегося зерна — 7200 ц. 
В целях диверсионного уничтожения элеваторов пожаром вместе со всем хранимым 
на них государственным зерном к.-р. группа срывала противопожарные мероприятия 
и содержала электропроводку в аварийном состоянии.

Наибольшее число гласных процессов (5 из 11) нами проведено над участника
ми диверсионно-вредительских правотроцкистских групп в животноводстве, в связи 
с тем, что по этой линии к.-р. организации с особой настойчивостью проводили свою 
подрывную деятельность.

Руководство всей подрывной диверсионно-вредительской деятельностью в жи
вотноводстве Саратовской обл. и АССРНП осуществлялось Криницким, Барыше-
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вым, Фрешером и Антиновым (участники руководящей группы правотроцкистской 
организации в Саратовской обл.).

Руководитель диверсионно-вредительской группы в Конеуправлении облЗУ — 
зоотехник конезавода № 99 Рагуля оказался польским шпионом. Рагуля признался 
в том, что он был завербован органами польской разведки еще во время его учебы в 
Пражском Политехникуме (агрономический факультет), по окончании которого он 
был направлен польской разведкой в СССР (1928 г.) со шпионскими диверсионны
ми заданиями, направленными преимущественно к подрыву копепоголовья в СССР, 
в целях ослабления обороноспособности Советского Союза. Рагуля был тесно связан 
с главветврачом облЗУ Лескевичем Брониславом Иосифовичем, который, в свою оче
редь, оказался крупным агентом польской разведки. Нити этих шпионских связей тя
нулись в Наркомзем СССР (Цылько) и в Наркомсовхозов СССР (Квирипг и Грушев
ский). Судя по показаниям Антипова, Лескевича и др., Цылько был связан не только с 
польской, но и с германской разведкой. В частности, при его содействии диверсионно
вредительскими группами в Саратовской обл. было получено 5 кг германского пре
парата «Трипанбляу», с помощью которого была проведена широкая бактериологиче
ская диверсия по распространению эпизоотии инфекционной анемии.

Проявления революционной бдительности со стороны трудящихся в деле 
разоблачения правотроцкистских формирований

Многочисленные заявления и сигналы со стороны низовых парторганизаций и 
трудящихся с разоблачением участников правотроцкистской организации усиленно 
поступали в обком ВКП(б), в УНКВД и к уполномоченному КПК по Саратовской 
обл. на протяжении всех последних лет, когда правотроцкистское подполье активизи
ровало свою к.-р. деятельность.

Ввиду того, что эти заявления по всем вышеуказанным линиям попадали в ко
нечном счете в руки руководителей правотроцкистской организации в Саратовской 
обл. (по линии обкома ВКП(б) — к Криницкому, Барышеву и Липендипу, по линии 
уполномоченного КПК — к Яковлеву, по линии УНКВД — к Пиляру и Сосновскому), 
то они в лучшем случае оставались безрезультатными и под тем или иным «благовид
ным» предлогом клались под сукно, а в худшем случае — эти заявления обращались 
против самих заявителей, которые обвинялись в распространении «необоснованной 
клеветы» и в «беспринципной склоке».

Проявления революционной бдительности со стороны трудящихся масс особенно 
усилились с начала отчетного периода, когда правотроцкистскому подполью в Сара
товской обл. был нанесен сокрушительный удар.

Достаточно сказать, что по сигналам и заявлениям трудящихся нами были на
щупаны такие важные звенья правотроцкистской организации, как диверсионно
вредительские правотроцкистские группы на Родничковском и Самойловском элева
торах и в мясосовхозе № 53 (Алтайского района).

В ряде случаев заявления писались на основании отдельных, вызвавших подозре
ния фактов, которые еще недавно могли бы пройти совершенно незамеченными, но 
которые в настоящих условиях вызывают сугубо настороженное отношение заявите
лей и их обращение в органы НКВД с просьбой проверить эти факты, что в ряде слу
чаев приводило к раскрытию крупных и важных к.-р. формирований.

Ярким примером в этом отношении является факт заявления со стороны пред
седателя Самойловского сельсовета (того же района) т. Положилова, который, обна
ружив, что ссыпаемое в Самойловском элеваторе зерно зачастую попадает под иол, 
где оно неизбежно портится, заподозрил руководителей элеватора во вредительстве и
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обратился по этому поводу с заявлением в райотделение УНКВД. В результате про
верки этого заявления нами была вскрыта крупная правотроцкистская диверсионно
вредительская группа.

Выводы
Подводя итоги оперативной работы УНКВД за отчетный период по ликвидации 

правотроцкистского подполья, необходимо сделать следующие выводы:
1) Правотроцкистское подполье в Саратовской обл. и АССРНП подвергнуто ре

шительному разгрому.
2) Оперативными мероприятиями УНКВД в основном ликвидирована к.-р. орга

низация в целом, областное руководство и ее низовка.
3) Одновременно с разгромом основных кадров и резервов правотроцкистской ор

ганизации нами также были нащупаны и вскрыты некоторые изменения в тактике, 
методах и формах к.-р. борьбы, которые правотроцкистское подполье резервировало 
на военный период.

4) К числу таких изменившихся методов относится переход к широким диверсиям 
путем создания на намеченных объектах диверсий «диверсионной обстановки».

Именно благодаря правильному учету изменившихся методов и тактики право
троцкистской организации нам удалось предотвратить подготовлявшиеся правотроц
кистскими диверсионно-вредительскими группами поджоги ряда крупных элевато
ров и взрыв на крекинг-заводе.

В УНКВД поступили сведения о том, что на саратовских складах завода комбайнов 
скопилось 600 кг пикриновой кислоты, которая вследствие длительного и преступно- 
небрежного ее хранения пришла в такое состояние, что в любой момент она могла 
взорваться и взорвать на воздух прилегающую к складам часть города. С большим 
трудом при помощи отряда подрывников нам удалось эту пикриновую кислоту вы
везти и взорвать за городом.

Проведенное расследование УНКВД выявило, что на заводе комбайнов действо
вала правотроцкистская диверсионно-вредительская группа, которая, скопив с ди
версионными целями на своих складах громадное количество пикриновой кислоты 
и приведя ее в состояние самовзрывания, подготовляла таким образом грандиозный 
взрыв с целью вызвать панику в г. Саратове. Сами склады, где хранились взрывчатые 
вещества, были расположены с таким расчетом (на косогоре), чтобы максимально уве
личить район действия взрыва.

Нами было установлено, что на Центральном военно-химическом полигоне пра- 
вотроцкистскими диверсионно-вредительскими группами по заданиям германской 
разведки, наряду с подготовкой диверсионного пожара основной химической лабо
ратории, который должен был на длительный срок вывести из строя весь полигон, 
подготовлялся также взрыв склада с дымно-химическими шашками, который (взрыв) 
был рассчитан на внесение паники в среду окружающего ЦВХП населения.

5) Вскрыты и в основном ликвидированы в пределах Саратовской обл. и АССРНП 
линии связи правотроцкистской организации с германской и польской разведками.

6) Вскрыты и в основном ликвидированы линии связи правотроцкистской органи
зации с эсеровской и немецкой фашистскими организациями, равно как и в основном 
ликвидированы эти к.-р. подполья.

7) Вместе с тем необходимо отметить следующие недочеты УНКВД в оперативной 
работе за отчетный период по ликвидации правотроцкистского подполья:

а) основной концентрированный удар по правотроцкистскому подполью в сравни
тельно короткий по времени срок хотя и дал значительные оперативные результаты, 
но вместе с тем был сопряжен с рядом недоделок по части недостаточной разработ
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ки организационных связей по ряду линий, в первую очередь по линии комсомола, 
профсоюзов, предприятий и учреждений системы водного транспорта;

б) большая засоренность состава агентуры УНКВД и НКВД АССРНП значитель
ным количеством двурушнических элементов, которые в течение ряда лет насажда
лись Пиляром и Сосновским, не позволила в ходе операции по разгрому правотроц
кистского подполья в достаточной мере опереться на агентурный аппарат.

В силу этого обстоятельства основной удар против правотроцкистской органи
зации шел преимущественно по линии следственной работы и оперативного анали
за. Начавшаяся за последний период перестройка работы УНКВД в сторону повы
шения роли и значения агентурной работы является еще недостаточной и требует ее 
быстрейшего форсирования.

Эсеровская к.-р. организация
1. За отчетный период вскрыта и оперативно ликвидирована широко разветвлен

ная эсеровская организация в Саратовской обл. и АССРНП, возглавлявшаяся Сара
товским Комитетом и Поволжским Бюро ПСР.

Решающий период оперативного удара по эсеровской организации начался в сен
тябре 1937 г., когда нам в ходе выполнения приказа № 00447 удалось нащупать и в 
основном ликвидировать широкую повстанческо-диверсионную эсеровско-кулацкую 
низовку в деревне Саратовской обл. О серьезном характере этой крупной к.-р. органи
зации достаточно убедительно говорит то обстоятельство, что только лишь в порядке 
выполнения приказа за № 00447 нами арестовано и осуждено 1049 эсеров. Из них по 
4 межрайонным кустовым организациям было осуждено 124 эсера, по 147 групповым 
делам осуждено 762 участника эсеровской организации.

Обращает на себя внимание исключительная концентрация эсеровской организа
ции в сельской местности. По 6 городам области (Саратов, Балашов, Вольск, Аткарск, 
Петровск и Балаково) арестовано 221 чел., остальные 2017 — в сельской местности. 
Такая концентрация главных сил эсеровской организации в с /х  районах и в сельской 
местности объясняется в первую очередь основным упором к.-р. деятельности орга
низации на создание в поволжской деревне широко разветвленной повстанческой 
эсеровско-кулацкой низовки. В числе арестованных в деревне участников эсеровской 
организации нами изъято свыше 720 старых кадровых эсеров со стажем с 1905-1917 гг. 
Из городов наибольшее скопление участников эсеровской организации имело место 
по Саратову, где нами за отчетный период изъято 91 чел., в том числе Саратовский 
Комитет ПСР и Поволжское Бюро ПСР в полном составе.

Всего по Саратовской обл. нами за отчетный период арестовано 2238 участников 
эсеровской организации вместе с ее эсеровско-кулацкой низовкой.

По особой насыщенности активно действовавшими эсеровскими формирования
ми выделялись северо-западные районы области, являвшиеся в прошлом районами, 
наиболее сильно пораженными эсеровским движением.

Концентрация эсеровских к.-р. групп в основном шла по следующим пунктам: 
г. Вольск, включая Черкасский, Балтайский, Б.-Карабулакский, Куриловский, 

Воскресенский и Хвалынский районы с общим числом изъятых эсеров 172 чел.
г. Балашов, включая Турковский, Аркадакский, Н.-Петровский, Самойловский, 

Романовский, Казачкинский, Родничковский районы — 179 эсеров.
г. Аткарск, включая Лысогорский, Баландинский, Ж ерновский и Екатериновский 

районы с общим числом 139 арестованных участников эсеровской организации.
Наибольшее число эсеров было сосредоточено в Саратове, Аркадаке, Самойлов- 

ском районе, Вольском, Балтайском, Аткарском и Тамадинском районах. Всего по 
этим пунктам арестовано эсеров — 426 чел.
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2. Поволжское бюро по заданиям Года и Тимофеева было организовано вес
ной 1935 г. в г. Саратове в составе видных кадровых эсеров, неоднократно репрес
сировавшихся при советской власти — Ш мерлинга-Волина, Коногова и Билимо- 
Пастернакова.

Основной задачей Поволжского бюро ПСР являлось воссоздание эсеровских орга
низаций Поволжья и объединение их повстанческой деятельности с целью подготов
ки к моменту войны широких а/с  восстаний в Поволжье.

Поволжское бюро ПСР объединяло эсеровские организации в Саратовской обл., в 
АССРНП, в Сталинградском крае, в Куйбышевской обл., в Горьковском крае, в Татар
ской АССР и в Башкирской АССР. Поволжское бюро ПСР по поручению Года и Ли- 
бера установило в 1936 г. фактический блок с меньшевиками в Саратове, Казани, Ста
линграде и др. городах Поволжья. Для непосредственного руководства деятельностью 
к.-р. организации в Саратовской обл. и АССРНП летом 1935 г. был выделен Саратов
ский Комитет ПСР в составе Билимо-Пастернакова, Коногова, Зебрикова, Кургано
ва, Лескевича, Дубровского и Ржевского. Саратовский Комитет ПСР был теснейшим 
образом связан с правотроцкистской организацией в Саратовской обл. и АССРНП и 
ее руководящей группой. От Саратовского Комитета эсеров эту связь осуществляли 
Лескевич, Курганов и Ржевский, а от руководящей группы правотроцкистской орга
низации Барышев, Касперский и Антипов.

Между эсеровской и правотроцкистской организациями существовало своеобраз
ное «разделение труда» в построении их к.-р. низовки, которое сводилось к тому, что 
правотроцкистские низовые группы организовывались преимущественно в районных 
центрах, совхозах и МТС, стремясь проникнуть в районный советский и партийный 
аппараты, а эсеровская низовка охватывала непосредственно село и колхозы, пред
ставляя собой опорные пункты повстанческой периферии к.-р. организации.

Эсеровская низовка наряду с расставленными по районным центрам, селам и кол
хозам значительными группами старых кадровых эсеров-организаторов повстанче
ского движения широко включала в себя кулацкие элементы села (частично уцелев
шие, а главным образом бежавшие из концлагерей и спецпоселков), быв. участников 
белых и бело-зеленых банд, церковников и сектантов.

Повстанческая и диверсионно-террористическая деятельность эсеровской 
организации

В соответствии с полученными от Гоца и Тимофеева программно-политическими 
и тактическими установками Саратовский комитет эсеров стремился проникнуть 
в колхозы с целью отрыва и противопоставления их ВКП(б) и советской власти, 
имея в виду добиться превращения колхозов в опорные пункты а /с  повстанческого 
движения.

Разворот агентурно-следственной работы УНКВД по ликвидации эсеровской ор
ганизации выявил, что выдвинутый последней лозунг «свободных колхозов», точнее, 
«колхозов без коммунистов», является основным лозунгом по всей а /с  повстанческой 
пропаганде организации эсеров.

Руководители Саратовского Комитета и Поволжского Бюро П СР — Шмерлинг- 
Волин, Билимо-Пастернаков и Коногов показали, что также «свободные колхозы» 
они рассматривали как «видоизмененные трудовые общины» и видели в них «гото
вые а/с  организации крестьянства, которые можно будет противопоставить советской 
власти и ВКП(б)». Организация особо активизировала свою к.-р. деятельность в свя
зи с подготовкой выборов в Верховный Совет, дав задание по всей своей периферии, 
с одной стороны, максимально использовать «легальные возможности», а с другой —
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проводить систему массовых террористическо-диверсионных мероприятий (поджоги 
помещений избирательных участков и уничтожение избирательных списков, срывы 
предвыборных собраний, поджоги колхозного имущества в момент выборов, избие
ния и убийства наиболее активных членов участковых избирательных комиссий), 
направленных на устрашение актива избирателей и на срыв выборов на отдельных 
участках. К.-р. организация совместно с нравотроцкистской организацией развернула 
интенсивную вредительско-диверсионную деятельность в сельском хозяйстве Сара
товской обл. и АССРНП, главным образом по линии подрыва животноводства.

Имея в своем составе значительное количество видных специалистов в области 
животноводства и ветеринарии (Лескевич — гл. ветврач облЗУ, Озерский, Похва- 
ленский и Соколов — научные работники Научно-исследовательского ветеринарного 
института и зооветвуза в Саратове), эсеровская организация совместно с правотроц
кистской организацией нанесла огромный ущерб животноводству Саратовской обл. 
и Республики Немцев Поволжья, способствуя распространению эпизоотий и забою 
(под флагом борьбы с эпизоотиями) здорового скота, широко применяя методы бак
териологической диверсии.

Следует отметить, что эсеровская организация в интересах конспирации и пере
страховки ее основных кадров от возможности их разоблачения, как правило, разме
щала своих руководящих участников на сравнительно «незаметные» должности — 
бухгалтеров, экономистов, ветфельдшеров, агротехников, инструкторов в системе 
кооперации и т.д.

Своей подрывной вредительско-диверсионной деятельностью эсеровская орга
низация помимо земельных органов охватила также ряд звеньев системы потреби
тельской кооперации, промысловой кооперации, «Заготзерно», «Союзмуки», «Обл- 
местпрома» и «Облмельтреста». Организации удалось развернуть на селе крупную и 
серьезную повстанческо-диверсионную низовку.

Из всего изложенного выше можно сделать следующие выводы: а) эсеровской ор
ганизации в Саратовской обл. и ее эсеровеко-кулацкой низовке в результате опера
тивных мероприятий за отчетный период, в особенности в результате оперативной 
работы по выполнению приказа за № 00447, нанесен решительный разгром; б) лик
видированы Саратовский Комитет и Поволжское Бюро ПСР; в) вскрыты и ликвиди
рованы основные связи Саратовского Комитета и Поволжского Бюро ПСР с право
троцкистской и меньшевистской к.-р. организации (что, в частности, дало нам также 
возможность ликвидировать меньшевистские группы в Саратове); г) вскрыты и выяв
лены основные тактические методы повстанческо-диверсионной и террористической 
деятельности организации эсеров на данном этапе (попытки проникновения в колхо
зы, лозунг «свободных колхозов» и «колхозов без коммуниетов» как ведущий лозунг 
в повстанческой пропаганде; подготовка массовых террористическо-диверсионных 
выступлений в период избирательной кампании в целях устрашения колхозного акти
ва), что дало нам возможность предупредить ряд подготовленных к.-р. организацией 
террористическо-диверсионных актов, рассчитанных на срыв избирательной кампа
нии на отдельных участках; д) недостаточно вскрыты и разработаны связи эсеровской 
организации в учительской среде, равно как и связи ликвидированного нами Поволж
ского Бюро ПСР в Куйбышевской обл., Сталинградском крае и Татарии.

Нач. Управления НКВД по Саратовской обл.
майор госбезопасности Стромин

УФСБ России по Саратовской обл. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 1-58. Копия.
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Оперативная сводка УНКВД по Саратовской обл. о репрессиях по быв. 
кулакам, уголовникам и к.-р. элементам за время с 7 августа 
по 31 декабря 1937 г.

31 декабря 1937 г.

№222

Сведения об осужденных

Всего 1-я
категория

2-я
категория

10 лет 8 лет

Кулаков и быв. участников кулацко- 
повстанческо-бандитских формирований

9709 4422 5287 3664 1623

ки
бандиты-грабители 698 413 285 196 89

к
Xм воры, рецидивисты 2258 815 1443 967 476
о
р скотоконокрады 159 78 81 77 4

>> аферисты-рецидивисты 49 21 28 20 8

И * З 6 . К а Он $* к м

фашистских террористических 
и шпионо-диверсантских

423 250 173 115 58

 ̂ 3  «
у * а

к о
церковно-сектантских 461 187 274 171 103

Эсеры 1049 536 513 376 137

духовенство 377 355 22 17 5

к.-р. церковный актив 1015 418 597 353 244

монашествующие 305 265 40 40 -

сектанты 366 189 177 109 68

Активный к.-р. элемент в прошлом 
(быв. карат., полицейские, быв. белые и 
царские офицеры, быв. чиновники и т.д.)

1235 677 558 406 152

Итого 18 104 8626 9478 6511 2967

Откуда изъяты осужденные:

Всего Из них

быв. кулаки уголовники пр. к.-р. элемент

Из колхозов 1827 4310 660 2857
Из совхозов 1962 1052 162 748

Из промпредприятий 2378 1400 251 727

Из транспорта 994 637 61 296

Из соваппарата 1132 532 64 526

Из МТС и МТМ 567 336 52 179

Из единоличников 1941 1264 138 539

Без определенных занятий 1303 178 1100 25
Итого 18 104 9709 2488 5907
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В числе осужденных имеется:

Всего Из них

быв. кулаки уголовники пр. к.-р. элемент

Ранее осужденных, отбывших 
наказание

5734 2361 1760 1613

Ранее осужденных, бежавших 
из лагерей, ссылок

2501 1599 671 231

Скрывшихся от репрессий 1482 1350 48 84
Отбывающих наказание в 
тюрьмах

360 — 274 86

Итого 10 077 5310 2753 2014

Примечание: Фактическое количество репрессированных в порядке приказа 
[№] 00447 кулаков превышает 13 ООО чел., т.к. значительное количество их прохо
дит по группам немецких кулацко-фашистских формирований, эсеровской и право
троцкистской низовок, церковно-сектантского к.-р. актива и уголовно-бандитских 
элементов.

Нач. Управления НКВД по Саратовской обл.
майор госбезопасности Стромин

УФСБ России по Саратовской обл. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 123. Подлинник.

№ 223 
Справка УНКВД по Куйбышевской обл. о работе тройки в период 
с 7 августа 1937 г.

Не ранее 31 декабря 1937 г.

Дата Осуждено по 1 категории] Осуждено по 2 категор[ии]

вс
ег

о

ку
ла

ко
в

уг
ол

ов
ни

ко
в

к.
-р

.
эл

ем
ен

та

вс
ег

о

ку
ла

ко
в

уг
ол

ов
ни

ко
в

к.
-р

. э
ле

ме
нт

а

С 7 по 19 августа 418 214 102 102 130 32 53 45

С 20 по 29 августа 582 280 144 158 493 205 166 122

С 31 августа по 21 сентября 562 186 247 129 240 59 118 63
С 22 сентября по 3 октября 159 46 81 32 711 240 314 157

С 4 октября по 4 ноября 327 107 148 72 915 174 611 130
С 13 ноября по 10 декабря 189 57 64 68 1209 356 586 267

С 11 декабря по 25 декабря 417 100 136 181 881 252 451 178

С 27 по 31 декабря 940 270 189 481 1370 342 675 353

1125 189 159 777 1755 285 830 640

Итого: 4719 1449 1270 2000 7704 1945 3804 1955

Секретарь УНКВД по Куйбышевской обл. 
сержант госбезопасности Миронычев

УФСБ России по Самарской обл. Ф. 10-и. Оп. 1. Д. 3. Л. 297. Подлинник.



Год 1938

№ 224  
Материалы ГУГБ НКВД СССР об оперативно-следственной работе 
органов НКВД СССР за 1935-1937 гг.

Не ранее 1 января 1938 г.

1. Данные о привлеченных

За время с 1 января 1935 г. 
по 30 сентября 1936 г. 

(за 21 месяц)

За время с 1 октября 1936 г. 
по 1 января 1938 г.

(за 15 месяцев)

Всего привлечено 424 715 -  100% 1 028 740 -  100 %

Из них привлечено без ареста 136 5 6 7 -3 2 ,2  % 25 460

2. Данные о привлеченных по важнейшим преступлениям

За время с 1 января 1935 г. 
по 30 сентября 1936 г. 

(за 21 месяц)

За время с 1 октября 
1936 г. по 1 января 1938 г. 

(за 15 месяцев)

Всего привлечено 424 715 1 028 740

К.-р. организации и политпартии: 20 638 65 990

Троцкистско-зиновьевская к[онтр]р[еволюция] 19 547 43 362

Правые 20 9821

Эсеры 392 3707

Меньшевики 184 2597

Восточные политические партии 495 1712

Правотроцкистская к[онтр]р[еволюция] 16 1672

Военно-троцкистский заговор - 1516

Привлеченные за террор: 12 946 4945

В городе 1928 2216

В деревне 11 018 2729

Шпионаж: 9113 88 165

Польский 2253 49 282

Японский 1262 14 099

Германский 726 6697

Латвийский 183 6929

Румынский 200 5158

Финский 339 1317

Эстонский 231 1021

Греческий - 581
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Окончание

За время с 1 января 1935 г. 
по 30 сентября 1936 г. 

(за 21 месяц)

За время с 1 октября 
1936 г. по 1 января 1938 г. 

(за 15 месяцев)

Измена родине 1405 5035

Диверсия 2466 6628

Вредительство 7418 21 828

Фашисты 2840 7074

Националистическая к[онтр]р[еволюция] 4257 44 379

По кулацкой операции - 572 081

По «РОВСу» - 25916

Итого по важнейшим преступлениям 61083 842 041

% к общему количеству привлеченных 14,4 81,8

3. Сравнительные данные о привлеченных за важнейшие и маловажные 
преступления

За время с 1 января 1935 г. 
по 30 сентября 1936 г. 

(за 21 месяц)

За время с 1 октября 
1936 г. по 1 января 1938 г. 

(за 15 месяцев)

Всего привлечено 424 7 1 5 -  100% 1 028 7 4 0 -  100%

По важнейшим преступлениям 61 0 8 3 -  14,4% 842 041 -8 1 ,8 %

По другим преступлениям 363 632 -  85,6 % 186 6 9 9 -  18,2 %

В том числе по маловажным преступлениям 
(хищения, бытовые, должностные и др.) 253 680 -  59,7 % 48 579 -  4,7 %

4. Прекращено дел в процессе следствия

За время с 1 января 1935 г. 
по 30 сентября 1936 г. 

(за 21 месяц)

За время с 1 октября 
1936 г. по 1 января 1938 г. 

(за 15 месяцев)

Всего закончено следствием 449 087 -  100% 916 5 7 6 -  100%
Прекращено в процессе следствия 40 9 3 6 - 9 ,1  % 11 426 -  1,2 %

5. Решения судебных органов
За время с 1 января 1935 г. 

по 30 сентября 1936 г. 
(за 21 месяц)

За время с 1 октября 
1936 г. по 1 января 1938 г. 

(за 15 месяцев)

Всего рассмотрено 234 334 866 649

ВМН (расстрел) 2053 392 675

ВМН с заменой ИТЛ 1189 311

ИТЛ до 10 лет 39 506 383 432

ИТЛ до 5 лет 40 893 28 706

ИТЛ до 3 лет 62 337 32 788

Выслано из СССР - 596

Незначительные наказания (принудработы, 
высылка, прочие меры, условно) 59 614 17 948

Оправдано 28 742 10 193

% оправданных и осужденных 
к незначительным наказаниям к количеству 
рассмотренных 37,7 3,3
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6. Решения Особого совещания при НКВД

За время с 1 января 1935 г. 
по 30 сентября 1936 г. 

(за 21 месяц)

За время с 1 октября 
1936 г. по 1 января 1938 г. 

(за 15 месяцев)

Всего прошло по решениям Особого 
совещания 48 238 36 427

ИТЛ до 10 лет - 16 065

ИТЛ до 5 лет 12513 12 665

ИТЛ до 3 лет 13 969 2957

Ссылка и высылка 15 391 3933

Прочие меры (зачет, принудительное] 
лечение и т.д.) 1414 469

Прекращено 4951* 338**

* В том числе 3902 чел. валютчиков 
** В том числе 106 валютчиков

Нач. 8[-го] отдела ГУГБ НКВД СССР 
старший майор госбезопасности Цесарский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 578. Л. 1-3. Подлинник.

№225 
Сводка выдержек из входящих красноармейских документов частей 
ВВО НКВД, расположенных в г. Иваново, с 1 декабря 1937 по 1 января 
1938 г.

Не позднее 7 января 1938 г.

За отчетный период через Ивановский пункт ПК УНКВД прошло 2874 документа, 
из коих проверено 2593, или 90,22 % по отношению к прошедшим.

Проверенные документы в зависимости от содержания разбиты на нижеследую
щие вопросы:

№ Перечень вопросов Всего Из числа проверен[ых]
пп проверено положительно ] отрицат[ельно ]
1. Политнастроение 169 169 -

2. Суждения о колхозах 8 5 3

3. Экономические] условия колхозов 143 140 3

Итого 320 314 6

Разных аполитичных 2273

Политнастроение
«Твой долг защищать советские границы, не допускать перехода через нашу грани

цу шпионов и диверсантов, которые пытаются пробраться к нам. Зорче следи за вра
гами народа внутри страны». (Док[умент] «А» — Орл[овская] обл., г. Орджоникидзе- 
град, ст. Сельцо, дер. Галяжье от Козина М.К.)

«Много врагов народа шпионов и прочей своры, которые пытаются нам вредить. 
Надо гадов уничтожать до конца без всякой пощады. Дойти до такой наглости могут
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только отбросы человечества, которым место в мусорной яме. Я уверен, что подлецам 
не удастся уйти от наших славных чекистов». (Док[умент] «А» — Орл[овская] обл.,
г. Орджоникидзеград, ул. Куйбышева, д. № 4-1 от Левитко.)

«Из всех колхозов взяли хороших лошадей. Хотя коней жалко, но советской Крас
ной Армии надо помочь, чтобы она была крепкая, стойкая и могучая, чтобы не пробра
лись враги на советскую страну». (Док[умент] «А» — Орл[овская] обл., ст. Навля, п /о  
Соколово от Вьядовского М.)

«Я очень рад за тебя, что ты у нас находишься в доблестной Красной Армии и в 
самой славной и ответственной части, можно гордиться тобой. Я очень жалею, что мне 
не пришлось послужить сейчас на благо народа. Служили мы в империалистическую 
войну 3 года, защищая дармоедов капиталистов и за это получили одну инвалидность, 
но сейчас есть что защищать и есть за что стоять грудью». (Док[умент] «А» — Яро
славская обл., г. Судиславль, Советская, 17, от Москвина.)

Суждения о колхозах

Положительные ]
«Благодаря тов. Сталину все наши колхозники идут быстро к зажиточной жизни. 

Все колхозники хлебом и продуктами обеспечены, так что жить стало лучше, жить 
стало веселей». (Док[умент] «А» — Черниговская обл., от Шевченко.)

«В нашем колхозе дела идут хорошо. Обработку льна закончили и к 20 ноября вы
полнили план лыюзаготовок на 108 %».

Отрицательные ]
«В колхозе сена хватит только до января, овса нет, лошадей много встало, мат

ки абортируют, зерновых семян нет. Дисциплина отсутствует». (Док[умент] «А» — 
Ярославская] обл., Караш, от родственников.)

«Все колхозники собираются молотить хлеб, да и уж молотить нечего, пропало все, 
что попарили, а что и мыши поели. Все какие-то непорядки, как будто миллионы пу
дов каких-то 200 пуд. и то не произвели в дело, а колхозники сидят без хлеба. Пред
седатель колхозл ссылается, что нет хлеба, нет трактора, нет керосина, а керосин есть, 
и раздает куда н<* надо». (Док[умент] «А» — Орл[овская] обл., ст. Алтухово, Крапив- 
нический с/с, к[олхо]з «Кр[асный] Пахарь», от Воробьева.)

Экономические] услов[ия] колхозов

Положительные ]
«В колхозе мл заработали 250 т[рудо]дней и получили в достаточном количестве 

как зерновых, тач и картошки. Живем хорошо, купили корову за 1400 руб., отремонти
ровали дом». (Док[умент] «А» — г. Рязань, с. Мервино, от Осинова Е.А.)

«Живем мы чорошо, всем обеспечены. В 20-ю годовщину Октябрьской Револю
ции пировали весело. Одним словом, в этом году куда лучше живется, чем в 1936 г.». 
(Док[умент] «А» — Орлов[ская] обл., ст. Навля, п /о  Соколово, от Бьядковского.)

Отрицательные ]
«Т[рудо]дней у нас мало, хлеба получили мало, а хозяйственных расходов много 

и нужно на их продавать хлеб, а его и так, по моим подсчетам, не хватит, все подо
рвались, не знаем, что и делать». (Док[умент] «А» — ЗагДадная] обл., ст. Пригорье, 
Епишевский с/с, от Кондрукова.)

«На т[рудо]дни мы нынче получили мало, всего по 900 г всех зерновых культур, 
сена по 1 кг, а соломы по 250 г, не больше, так что незавидно и плохо положение». 
(Док[умент] «А» — ст. Млеквино, п /о  Каспля, к[олхо]з «Кр[асное] Знамя», от Илью- 
шенкова В.Т.)
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«Заработали мы мало трудодней, а поэтому и получили мало хлеба, кругом нуж
да, все обносились и купить не на что, так что живем неважно». (Док[умент] «А» — 
Иванов[ская] обл., Тейковский район, от родственников.)

Начальник 12[-го] отделения УГБ 
мл. лейтенант госбезопасности Кузнецов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2315. Л. 2-4. Подлинник.

№226
Сводка № 31 ГУГБ НКВД об арестованных и осужденных 
на основании оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г.

Не ранее 15 января 1938 г.

Наркому Внутренних дел СССР т. Ежову,
Зам. наркома т. Фриновскому
Зам. наркома т. Чернышеву
Нач. 8 отдела ГУГБ НКВД т. Цесарскому

I. Всего на 15 января 1938 г. арестовано 575 070 чел. Кроме того, арестовано 
УНКВД Новосибирской области и Алтайского края по к[онтр]р[еволюционной] ор
ганизации «РОВС» — 25 916 чел. В числе арестованных по приказу № 00447 име
ется: быв. уголовников — 254 614 чел., уголовников — 118 614 чел., другого к[онтр]- 
р[еволюционного] элемента -- 177 760 чел., нет разбивки на — 24 082 чел. В общем 
количестве арестованных по приказу № 00447 имеется 25 373 чел., арестованных 
транспортными органами.

II. Всего на 15 января 1938 г. осуждено — 584 899 чел. Кроме того, осуждено УНКВД 
Новосибирской области и Алтайского края по кон трреволю ц и он н ой ] организации 
«РОВС» — 25 876 чел. Из числа осужденных согласно приказа № 00447 осуждено:

а) по 1-й категории — 254 099 чел. Из них: быв. кулаков — 107 264, уголовни
ков — 37 566, другого кон трреволю цион ного] элемента — 89 089, нет разбивки на — 
20 180 чел.; б) по 2-й категории — 330 800 чел. Из них: быв. кулаков — 144 500 чел., 
уголовников — 78 917, другого к[онтр]р[еволюционного] элемента -9 2  020 чел., нет 
разбивки на — 15 363 чел. Из числа осужденных по кон трреволю ц и он н ой ] органи
зации «РОВС»: осуждено по 1-й категории — 21 300 чел., по 2-й категории — 4576 чел. 
В общем количестве осужденных по приказу № 00447 имеется 20 717 чел., осужден
ных по линии транспортных органов. Из них: осуждено по 1-й категории — 7776 чел., 
по 2-й категории — 12 941 чел.

III. По органам: в общем количестве арестованных по приказу № 00447 имеется 
25 373 чел. арестованных транспортными органами.

575



576

Наименование а) утверждено б) арестовано в) осуждено
республики, из них: из них: осуждено по 1 категории осуждено по 2 категории

края,
области

1 
ка

те
го

ри
я

2 
ка

те
го

ри
я

вс
ег

о

вс
ег

о 
ар

ес
то

ва
но

 
на 

15 
ян

ва
ря

 
19

38

бы
в.

 к
ул

ак
ов

уг
ол

ов
ни

ко
в

др
уг

их
 

к.
-р

. 
эл

ем
ен

то
в

не
т 

ра
зб

ив
ки

вс
ег

о 
ос

уж
де

но

по 
1 

ка
те

го
ри

и

по 
2 

ка
те

го
ри

и

бы
в.

 к
ул

ак
ов

уг
ол

ов
ни

ко
в

др
уг

их
 

к.
-р

. 
эл

ем
ен

то
в

не
т 

ра
зб

ив
ки

бы
в.

 к
ул

ак
ов

уг
ол

ов
ни

ко
в

др
уг

их
 

к.
-р

. 
эл

ем
ен

то
в

не
т 

ра
зб

ив
ки

Азербайджанская ССР 3000 4250 7250 7250 3740 2186 1324 - 7241 2809 4432 1480 549 780 - 2260 1637 535 -

Армянская ССР 3300 1700 5000 4508 1621 859 2028 - 4508 3094 1414 1522 231 1341 - 99 628 687 -

БССР 6000 14 500 20 500 23 643 10 160 7960 5523 - 23 643 6399 17 244 3814 951 1634 - 6346 7009 3889 -

Грузинская ССР 7500 10 530 18 030 11 204 1938 914 8352 - 11204 4975 6229 1208 405 3362 - 730 509 4990 -

Киргизская ССР 750 1500 2250 2250 1125 407 718 - 2250 746 1504 381 139 226 - 744 268 492 -

Таджикская ССР 2300 2900 5200 7350 3967 470 2913 - 7134 2582 4552 1467 228 887 - 2500 239 1813 -

Туркменская ССР 2225 3052 5277 4638 2175 825 1638 - 4638 1671 2967 531 269 871 - 1644 556 767 -

Узбекская ССР 4750 8000 12 750 10700 5924 1679 3097 - 10 700 3613 7087 1376 952 1285 - 4548 727 1812 -

Башкирская АССР 4000 6000 10 000 8750 4767 1641 2342 - 8750 2750 6000 1359 317 1074 - 3408 1324 1268 -

Бурят-Монгольская
АССР

2550 2000 4550 2536 1843 380 313 - 2536 1150 1386 874 147 129 - 969 233 184 -

Дагестанская АССР 2000 2800 4800 4504 2882 630 992 - 3626 1584 2042 1177 48 359 - 1328 224 490 -

Карельская АССР 2300 700 3000 3350 961 514 1875 - 2873 2221 652 641 202 1378 - 30 350 272 -

Кабардино-Балкарская 1300 1200 2500 2950 1931 192 827 - 2730 1530 1200 939 77 514 - 873 85 242 -

Крымская 3100 3200 6300 4800 3456 512 832 - 4800 1600 3200 1089 216 295 - 2367 296 537 -

Коми АССР 211 300 511 297 87 39 85 86 297 208 89 31 6 39 132 2 25 62 -

Калмыцкая 175 550 725 609 334 173 102 - 576 172 404 97 57 18 - 219 109 76 -

Марийская 900 1800 2700 2964 1178 1188 598 - 2964 901 2063 451 232 218 - 727 956 380 -

Мордовская 740 1500 2240 2395 1261 304 830 - 2395 892 1503 396 89 407 - 865 215 423 -

Немцев Поволжья 2300 1000 3300 5630 428 449 1476 3277 5630 3027 2603 339 132 1061 1495 89 317 415 1782
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Татарская 2070 2800 4870 5364 2684 745 1935 - 4933 2045 2888 1075 343 627 - 1200 380 1308 -

Северо-Осетинская 850 1102 1952 2002 1338 78 586 - 2002 856 1146 596 15 245 - 742 63 341 -

Удмуртская 475 1250 1725 1754 1048 581 125 - 1754 475 1279 333 109 33 - 715 472 92 -

Чечено-Ингушская 4410 5698 10 108 5610 1226 2214 2170 - 5610 2408 3202 665 625 1118 - 561 1589 1052 -

Чувашская 700 1900 2600 2722 1294 417 147 864 2722 642 2080 259 112 81 190 1035 305 66 674

Ал гайский край 5500 5100 10 600 12 183 6246 1432 4505 - 12 183 5638 6545 2743 631 2264 - 3503 801 2241 -

ДВК 4000 4000 8000 9613 1428 2695 5490 - 9613 8354 1259 1041 2409 4904 - 387 286 586 -

Краснодарский 6000 7000 13 000 13 206 7064 1011 3884 1247 13 206 6203 7003 3190 277 1540 1196 3874 734 2344 51

Красноярский 6750 2500 9250 9747 6298 1129 2253 67 9680 5289 4391 3775 435 1079 - 2523 694 1174 -

Орджоникидзевский 5500 5500 11000 10915 6018 185 1754 2958 10915 5400 5515 2391 96 860 2053 3527 89 877 1022

Архангельская область 2230 4420 6650 6510 3539 405 2566 - 6510 2091 4419 971 245 875 - 2568 160 1691 -

Вологодская 1850 2350 4200 3500 1915 167 1418 - 3500 1500 2000 908 46 546 - 1007 121 872 -

Воронежская 8100 7300 15 400 10 891 6160 1609 3122 - 10 891 5678 5213 3671 562 1445 - 2489 1047 1677 -

Горьковская 3000 3500 6500 8041 3564 837 3640 - 7617 3201 4416 900 357 1944 - 2092 476 1848 -

Ивановская 2900 3000 5900 5920 1921 2201 1798 - 5920 2920 3000 1244 748 928 - 677 1453 870 -

Иркутская 4100 4400 8500 8317 3146 2438 2733 - 5976 3100 2876 620 862 1618 - 1015 1152 709 -

Калининская 2500 4000 6500 8200 5396 1078 1726 - 8200 3200 5000 1904 506 790 - 3492 572 936 -

Кировская 1500 2500 4000 3703 1509 1366 828 - 3703 1400 2303 687 333 380 - 822 1033 448 -

Куйбышевская 3500 6500 10 000 12 423 3394 5074 3955 - 12 423 4719 7704 1449 1270 2000 - 1945 3804 1955 -

Курская 2800 4600 7400 8354 4607 1474 2273 - 8354 2886 5468 1319 510 1057 - 3288 964 1216 -

Ленинградская 10 000 10 000 20 000 19 462 7378 6909 5175 - 28 588 13 384 15 204 5835 2891 4658 - 7093 4229 3882 -

Московская 9000 30 000 39 000 37 116 8342 20 783 7991 - 37 116 8573 28 543 1972 4135 2466 - 6370 16 648 5525 -

Новосибирская 8350 13 000 21350 21358 13 132 3771 4455 - 21 358 8351 13 007 5372 1455 1524 - 7760 2316 2931 -

Омская 11050 6000 17 050 17 054 9148 3938 3968 - 17 054 11050 6004 7022 1304 2724 - 2126 2634 1244 -

Орловская 2000 4000 6000 10 175 - - - 10 175 10 175 3000 7175 - - - 3000 - - - 7175

Оренбургская 4850 3700 8550 8250 2911 1823 2766 750 8250 4750 3500 1563 1052 1885 250 1998 771 231 500

Ростовская 5500 4500 10 000 12 233 5731 1041 5461 - 12 233 6512 5721 3005 456 3051 - 2726 585 2410 -
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Продолжение

Наименование а) утверждено б) арестовано в) осуждено
республики, из них: из них: осуждено по 1 категории осуждено по• 2 категории
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Рязанская 1250 2000 3250 3042 1827 374 841 - 3042 1074 1968 559 204 311 - 1268 170 530 -

Саратовская 8000 7000 15 000 18 104 9709 3164 5231 - 18 104 8626 9478 4422 1327 2877 - 5287 1837 2354 -

Свердловская 8500 7500 16 000 16 000 4714 1787 9499 - 16 000 8334 7666 2021 725 5588 - 2693 1062 3911 -

Смоленская 6400 8000 14 400 15 950 10 264 3468 2218 - 12 079 4301 7778 2594 626 1081 - 5241 1653 884 -

Сталинградская 3573 3927 7500 6004 3395 621 1988 - 6004 2073 3931 1239 193 641 - 2156 428 1347 -

Тамбовская 1100 2000 3100 4088 2286 40 1762 - 4088 1100 2988 517 17 566 - 1769 23 1196 -

Тульская 2000 5000 7000 7493 1814 1576 653 3450 7493 2009 5484 500 400 302 807 1314 1176 351 2643

Челябинская 5800 6500 12 300 12 058 2455 2489 7114 - 12 058 5562 6496 871 977 3714 - 1584 1512 3400 -

Читинская 6900 2600 9500 6915 3687 1407 1821 - 5126 3538 1588 48 6 155 3329 26 12 34 1516

Ярославская 1350 1650 3000 3045 862 1285 898 - 3045 1495 1550 439 600 456 - 423 685 442 -

УССР 30 150 47 800 77 950 77 320 35 850 12 905 27 632 933 76412 28 920 47 492 14 254 3231 11 435 - 21 765 9379 16 348 -

Винницкая область 2850 5150 8000 8200 2599 1303 4298 - 8200 2950 5250 1000 407 1542 - 1599 896 2755 -

Днепропетровская 3060 4990 8050 7102 3697 2197 1208 - 7102 2458 4644 1543 314 601 - 2154 1883 607 -

Донецкая 3300 4000 7300 10 336 4195 1883 4258 - 10 336 4334 6002 1676 597 2061 - 2519 1286 2197 -

Житомирская 1825 2500 4325 3825 2123 363 1339 - 3825 1325 2500 668 500 607 - 1455 313 732 -

Каменец-
Подольская

1550 2100 3650 3150 687 59 2404 - 3150 1050 2100 358 22 670 - 329 37 1734 -

Киевская 5065 6600 11665 11800 5694 1975 4131 - 11800 5300 6500 3145 404 1751 - 2549 1571 2380 -

Николаевская 1450 2610 4060 3880 1387 232 2261 - 3880 1370 2510 371 90 909 - 1016 142 1352 -
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Одесская 3750 7000 10 750 9650 4176 1794 3680 - 9650 3650 6000 1553 616 1481 - 2623 1178 2199 -

Полтавская 1300 2200 3500 3400 2216 258 92 6 - 3400 1200 2200 771 61 368 - 1445 197 558 -

Харьковская 3400 6200 9600 8648 4938 1165 1612 933 8364 2917 5447 1607 405 905 - 3622 842 983 -

Черниговская 1800 3450 5250 5150 3274 931 945 - 5150 17 00 3450 1184 187 329 - 2090 744 616 -

Молдавская АССР 800 1000 1800 2179 864 745 570 - 1555 666 889 378 78 210 - 364 290 235 -

Казахская ССР 12 580 12 500 25 080 20 100 И 536 2775 5789 - 19 776 8827 10 949 5565 802 2460 - 5691 1895 3363 -

Актюбинская
область

900 1250 2150 2420 2045 110 265 - 2420 940 1480 843 34 63 - 1197 76 207 -

Алма-Атинская 1220 1385 2605 3503 2177 383 943 - 3179 1266 1913 769 123 374 - 1133 182 598 -

Восточно-
Казахстанская

1850 2315 4165 3673 2008 403 1262 - 3673 1721 1952 1091 72 558 - 917 331 704 -

Западно-
Казахстанская

400 450 850 1320 536 288 496 - 1320 520 800 180 82 258 - 356 206 238 -

Карагандинская 1000 750 1750 2286 1204 1090 792 - 2286 1050 1236 716 102 232 - 488 188 560 -

Кустанайская 830 900 1730 2100 645 581 874 - 2100 910 1190 386 120 404 - 259 461 470 -

Северо-
Казахстанская

1300 850 2150 2470 1675 226 969 - 2470 1320 1150 869 103 348 - 806 123 221 -

Южно-
Казахстанская

1100 1100 2200 2328 1246 494 588 - 2328 1100 1228 711 166 223 - 535 328 365 -

Лагеря НКВД 14 600 - 14 600 12 405 12 405 - 553 1427 2983 7442

Бамлаг 1600 - 1600 1600 1600 - - 124 111 1365

Белбалтлаг 1200 - 1200 1200 1200 - 221 332 647 -

Волголаг 300 - 300 300 300 - 37 151 84 28

Вяземлаг 200 - 200 207 207 - 5 3 5 194

Дальлаг 1250 - 1250 1250 1250 - - 26 131 1093

Дмитлаг 300 - 300 909 909 - 105 174 229 401

Калуглаг 100 - 100 211 211 - - 112 99 -

Карлаг 600 - 600 600 600 - - 100 300 200
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Окончание
Наименование
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Норильлаг 400 - 400 400 400 - - 12 12 376

Прорвлаг 100 - 100 100 100 - 8 42 18 32

Сазлаг 450 - 450 450 450 - 158 19 273 -

Севвостлаг 2400 - 2400 2428 2428 - - - 572 1856

Сиблаг 1200 - 1200 1228 1228 - - 326 477 425

Темлаг 100 - 100 100 100 - 19 6 25 50

Ухтпечлаг 2450 - 2450 1708 1708 - - - - 1708

Итого: 271 089 324 579 595 668 575 070 254 614 118614 177 760 24 082 584 899 254 099 330 800 107 264 37 566 89 089 20 180 144 500 78917 92 020 15 363

Примечание: По Казахской ССР нет разбивки по областям утвержденного лимита на 7480 чел. (1 категория -  3980 чел., 2 кате
гория -  3500 чел.).

Начальник 8[-го] отдела ГУГБ НКВД СССР 
ст. майор госбезопасности Цесарский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 577. Л. 1-4. Подлинник.



№ 227 
Сводка выдержек из входящих документов частей РККА, 
расположенных на территории Ивановской обл. за время с 15 января 
по 1 февраля 1938 г.

Не позднее 1 февраля 1938 г.

За отчетный период через пункты ПК УНКВД по Ивановской области прошло 
7964 документа, из коих проверено 7307, или 91,73 % по отношению к прошедшим.

Проверенные документы, в зависимости от содержания, разбиты на нижеследую
щие вопросы:

№ Перечень вопросов Всего Из числа проверенных]
пп проверено положит. отриц.

1. Политнастроение 141 141 -
2. О работе колхозов 1633 1400 233
3. Налоги 34 - 34
4. Экономическое] положение колхозов 783 621 162
5. Подготовка к весенней посевкамп[ании] 17 14 3

Итого 2608 2176 432
Разных аполитичных 4699

Политнастроение
«Служи в нашей доблестной Кр[асной] Армии бодро и весело, защищай нашу 

счастливую и радостную родину. Помни, что твой отец сознательно ушел из войск 
вр. Правительства на защиту Октябрьской революции, где он был до полного уни
чтожения белобандитов. Вы уже выросли и стали более сознательными — теперь мы 
вам поручили охранять завоеванное нами счастье и наш мирный труд». (Док[умент] 
«А» — Ив[ановская] обл., Лежневский район, Сверчков П.)

«Я доволен, что ты нам прислал статью из районной газеты «Колхозный клич», 
осветил нам к.-р. деятельность этих сволочей, как Самохвалова, Абуткина, Морозо
ва и др. В нашем районе мы тоже разоблачили врага народа — шпиона иностранной 
разведки Ришуль, который 20 лет обманывал партию. Враги народа маскируются, а 
поэтому надо быть более бдительными, внимательно относиться к каждой мелочи. 
Эти гады ничем не брезгуют. Будь бдительным и непримиримым к врагам народа. Ты 
должен доказать партии свою преданность». (Док[умент] «А» — г. Западная Двина, 
Калининск[ая] обл., Кирюхин.)

«До чего мы дожили при соввласти, что нам труженикам-колхозникам стали на 
дом доставлять хлеб и картошку, привезут и свалят. Вот как тут не радоваться. Раньше 
ломишь, ломишь, да еще надо походить, чтобы получить свое-то заработанное, а теперь 
не то стало. Как тут спасибо не скажешь нашему дорогому вождю тов. Сталину. Он 
ведь нас вывел на хорошую и счастливую жизнь». (Док[умент] «А» — Иванов[ская] 
обл., Лежневский район, от Зименкова.)

О работе колхозов
Положительно]. «Наш колхоз значительно окреп. Колхозники стали сознатель

ными и приступили к работе по-ударному, на руководство жаловаться не приходит
ся, чувствуется забота о людях — а раз так, то и настроение у колхозников хорошее». 
(Док[умент] «А» — Черниговск[ая] обл., ст. Бахма, от Шульгана Ф .)

«Закипела работа в нашем колхозе. У всех одна мысль — заработать больше т[рудо]- 
дней, чтобы еще лучше жилось. (Док[умент] «А» — Конотоп, от родителей.)

581



Отрицательно]. «Колхоз наш плетется в хвосте, лошадей добили до того, что 
не возят пустые сани. Одна лошадь уже пала — все это ведет к развалу колхоза». 
(Док[умент] «А» — Ивановск[ая] обл., Лежневский район, Воскресенский с/с, 
дер. Павелково, от Небученкова А.Е.)

«В колхозе большой беспорядок. Колхозники ругают руководителей, а они и в ус 
не дуют. Корм для лошадей на исходе, и лошади очень плохие, надо бы их усиленно 
кормить, а они и нормы не получают. Сядем на якорь, будем охать да ахать от таких 
руководителей. Болит душа о колхозе». (Док[умент] «А» — Ив[ановская] обл., Юрьев- 
Польский, с. Алексино, от Максимова А.)

«Колхозной работой хвалиться нечего, вся работа запущена. Ж изнь колхозная 
скучная, темнота, бескультурье, негде душой отдохнуть». (Док[умент] «А» — 
Ив[ановская] обл., п /о  Тюгаево Комсомольского района, дер. Толстиково, от 
Холомеева М.Т.)

Налоги
«Мы бы рады послать тебе денежек, но нас налоги донимают, работник один. 

Я не знаю, почему Вам нет льготы, ведь ты служишь в Кр[асной] Армии, а раз так — 
то и с нас налог не полагается брать. Обижают нас товарищи». (Док[умент] «А» — 
Горьк[овская] обл., Муромский район, от Храмикова.)

«С меня, как с единоличника, все тянут налоги. Денег у меня нет и заработать 
негде. Придется бросать индивидуальное хозяйство, да и почет-то не тот». (Д о к у 
мент] «А» — Ив[ановская] обл., п /о  Заполье, от Лачугина.)

Экономическое] положение] колхозников
Положит[ельно]. «В нынешнем году у нас хлеба собрали много, так что хватит на 

полтора года, картошки тоже много. Теперь начали обзаводиться хозяйством как сле
дует». (Док[умент] «А» — Ив[ановская] обл., от Романова.)

«Наша домашняя жизнь лучше прошлых лет, хлеба хватит до свежего урожая, кар
тофеля тоже много. Похлебку варим с мясом, так что живем хорошо и ни в чем не 
нуждаемся». (Док[умент] «А» — Я рославская] обл., Караш, от родителей.)

«Мы заработали 667 т[рудо]дней, получили на т[рудо]день зерна по 3100 гр, кар
тошки по 9 кило и денег по 30 коп. Получили всего с избытком, теперь нуждаться в 
хлебе не будем». (Док[умент] «А» — Ив[ановская] обл., Лежневский район, Зарецков- 
ский с/с, д. Селышки, от Куликова К.А.)

Отрицат[ельно]. «Корму нет для коровы, она от голоду повалилась. Подавала за
явление насчет денег для покупки сена — никакого внимания на нас не обращают. 
Одежды нет, совсем босая и раздетая, не в чем на улицу выйти. Видно, на меня обратят 
внимание тогда, когда буду лежать в гробу». (Док[умент] «К» — Одесса, Бурлача бал
ка, от Филипенко М.)

«Зима холодная, а одеться не во что, детишки мои голые, в школу не ходят, по
тому что не в чем ходить, да что говорить про детей, когда самому на работу не в чем 
ходить. Помоги мне, дай взглянуть на белый свет. Я никак не выйду из долгов, луч
ше умереть, не чем так жить». (Док[умент] «К» — Зап[адная] обл., Баклана, от брата 
Я. Кукшинова.)

«Живем мы плохо, ни хлеба, ни дров нет. Продали твои две пары сапог и на это бу
дем существовать, а в дальнейшем что будет». (Док[умент] «А» — Горьков[ская] обл., 
Иганово, от жены.)

«Если бы ты знал, какие я сейчас переношу трудности, что жизни не рада. На рабо
ту иду голодная, возьму кусок хлеба и на весь день, одним словом, в холоде и голоде. 
Я мучаюсь, а ребенок еще хуже, ему дай, а давать нечего. Попроси, чтобы тебе дали 
льготу, а то ребенок пропадет и я». (Док[умент] «К» — г. Конотор, от жены.)
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«Ты знаешь, какая наша жизнь, свиней у нас нет, одна корова, и та находится в 
голоде и холоде. Дрова ношу на своих плечах, так как лошади не дают, придется про
дать корову. Я хожу в школу, но через эти недостатки наука на ум не идет. Наступает 
весна, и нам нечего посадить и есть нечего». (Док[умент] «К» — Ж итомирская обл., 
Куростеньский район, с. Боровицы, от Влад[имира] Максименко.)

«Жизнь моя неважная; ничего у меня нет: ни хлеба, ни топлива. Колхоз мне по
могает плохо, дали мне один воз соломы и 4 копны овсяной соломы, хлеба не дали 
ни фунта. Хлеб приходится покупать. Нет ни денег, ни хлеба, не знаю, как и жить». 
(Док[умент] «К» — М осковская] обл., п /о  Черново, от Бурова.)

Подготовка к весенней посев [ной] кампании
«У нас в колхозе уже началась подготовка к встрече весенней посевной кампании. 

Зерно для посева приготовлено и отсортировано. В 1938 г. увеличиваем посевную 
площадь. С /х  инвентарь отремонтирован, лошади в порядке». (Док[умент] «А» — 
М осковская] обл., от Колесова И.М.)

«Наш колхоз работает хорошо, готовимся к посевной, идет стахановский декадник. 
Колхозники настроены весело». (Док[умент] «А» — Горьк[овская] обл., Константи- 
новский район, с. Румянцево, от Уткина В.А.)

«Еще к весне не готовимся, нет запасных посевных фондов, и инвентарь не ремон
тируется. Руководители наши «за галстук» закладывают, им не до колхозной работы». 
(Док[умент] «А» — Черниговск[ая] обл., ст. Грузьска, от Коваленко.)

Начальник 12 [-го ] отдела У ГБ 
младший лейтенант госбезопасности Кузнецов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2315. Л. 8-11. Подлинник.

№228
Сводка характерных выдержек из документов, входящих в части 
РККА на территории Куйбышевского края

7 февраля 1938 г.

Всего за отчетный период времени через пункт 12-го отделения У ГБ УНКВД по 
Куйбышевской обл. в части РККА прошло 8483 сводок, из них прочитано 8483, или 
100 %. Из прочитанных документов подвергнуто «К» 61 док[умент], что и составляет 
по отношению к числу прочитанных 0,7 %.

Документы по своему содержанию разбиты на следующие вопросы:

Наименование вопросов Положительные] Отрицательные]
Политнастроение 53 -
Колхозное строительство 4 4
Налоги и заготовки 5 2
Снабжен[ие] и недостаток] с /х  продуктов 2 6
Уборочная 4 15
Заем 2 -
Авансирование] и распределение] с /х  продуктов по т/дням 192 8
Аресты врагов народа 40 -
Расхищение общественной собственности - 4
Весенняя кампания 2 4
Выборы в Верховный Совет СССР 27 -
Стахановское движение 4 -
Итого 335 (4 %) 42 (0,'
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1. Выборы в Верховный Совет СССР
(Куйбышев, п /я  № 17 — Емельянову Илье Апполинариевичу) Док[умент] «К»: 

«Были у нас тут перевыборы, Семка Латьин взял эти листы Баранова и Коваленко и 
зачертил карандашом, на что нам их. Его заметили, тут же забрали и сейчас сидит. По
том тестя твоего забрали, он тоже еще до перевыборов сказал где-то, с кем-то, кто их 
знает, какие они, как вон поставили нам Пикина, так и эти. Вот за это сажали, ну, его 
выпустили». (Куйбышев[ская]в обл. — родители.) Док[умент] «К».

(Куйбышев, п /я  № 16 — Кузину Федору Петровичу) Док[умент] «А»: «Опишу 
Вам, как я провела 12-е декабря. День был великий в моей жизни. Я ходила избирала 
саму власть Советов. Где это было в капиталистических странах этого нет, только у 
нас в свободной стране женщине даны права. Это нам дала революция и Сталинская 
Конституция. Я 12-го декабря встала в 4 часа утра, половина пятого я уже была в из
бирательном участке и голосовали за т.т. Черкасова и Дубинина» (Сталинградская 
обл., ст. Щ ижний]-Баскунчак ГУЖД, д. № 15, кв[артира] 3 — Воропаева Ольга М и
хайловна.) Док[умент] «А».

2. Об арестах врагов народа
(Куйбышев, п /я  № 16 — Воронкову Ивану Андреевичу) Док[умент] «К»: «У нас в 

районе всех старых работников поснимали, только остался один Дюков и его из секре
тарей сняли, он сейчас работает помощ ником] директора маслозавода, а на его посту 
секретарем райкома партии Горшков — быв. председатель] колхоза «Буревестник». 
Михайлова увезли, Лебедева, Старичкова, Логина». ( Куйбышев[ская] обл., ст. Бога
тое, с. Арзамацевка — Воронкову А.А.) Док[умент] «К».

(Куйбышев, п /я  № 17 — Яшинкину Василию Ивановичу) Док[умент] «К»: «Вася, 
пишу новость, что Корнилова посадили как вредителя. Василия Власова, Зайчикино- 
ва Григория, ну, в общем, очень много посадили как вредителей». (Пензенский р-н; 
Кондаль — от знакомой). Док[умент] «К».

(Куйбышев, п /я  № 17- Заломанину Михаилу Андреевичу) Док[умент] «К»: 
«Миша, новости у нас такие, от кого не послышишь, только и говорят, там 20 человек 
забрали, там 18 человек забрали, и кулаков, и колхозников, кого попало. Еще новость, 
у нас в совхозе сгорела башня силосная, тоже за нее посажали». (С аратовская] обл., 
ст. Аркадок, с. Ростошкино — Скороходов И.И.) Док[умент] «К».

(Куйбышев, п /я  № 12 — Черникову Федору Васильевичу). Док[умент] «К». «У нас 
на фабрике что-то идет небывалое, всех арестовывают за строительство неправильное. 
Арестовали Шахова, Шарикова, Фофанова-директора, Бабина, Карпова». (КАССР, 
Темников — родители.) Док[умент] «К».

Аналогичных — 34 документа.

3. Колхозное строительство
(Куйбышев, п /я  № 26 — Пугачеву Михаилу Павловичу). Док[умент] «А». 

«...Теперь, Миша, сообщаю насчет нашей колхозной, очень наш колхоз отсталый. Еще 
хлебопоставки, натуроплату, семссуду и за машины нам нужно вывезти хлеба 2100 ц, 
а лошадей имеем всего 20 голов, из них 5 жеребых маток, на которых не разрешают 
ездить. Вот тут нам, поэтому, и трудно. Хлеба у нас много, но только нет у нас сил 
и людей и конной». (Куйбышевская обл., Тереньга, с. Назайкино — Пугачев П.Г.) 
Док[умент] «А».

(Куйбышев, п /я  № 12 — Тятюшкину К.В.). Док[умент] «А»: «Костя, нам ужас
но надоело в этой проклятой степи жить. Мы хотим перейти в Троицк, и хотят это 
сделать много семей. В колхозе дело ничего не стоит, ремонт с /х  машин совершенно 
нейдет; к посевной у нас не готовятся. Три сеялки, они совершенно не годны, кузнеца 
нет, даже кузница завалена снегом. Не было уже полгода собрания, а также и реви
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зии нашему правлению, а то от них ничего не услышишь точно. Не то по 5 кг, не то 
по 400 г или меньше. Колхозники совершенно перестали интересоваться колхозом и 
своим доходом на т[рудо]дни. Со своим руководством уперлись в стену. Нет совер
шенно саней и оглоблей, к ним рубят ветлы на оглобли к саням. Колхоз совершенно 
мертвый, у редкого есть стремление здесь жить, да еще с таким руководством, каковые 
сошлись два свата, один председатель] сельсовета, другой — председатель] колхоза, 
последний — пред[седатель] ревизионной] ком[иссии]. Счетовод тоже попался горь
кий пьяница, и дело у них <...> идет. Выделили лучших ударников, премировали их 
еще осенью и сейчас не отдают им премии, говорят, что они ее пропили», (ст. Санаевка 
Куйбыш[евской] обл. — родственники). Док[умент] «А».

(Куйбышев, п /я  № 13 — Тятюшкину Константину Васильевичу). Док|умент] «А»: 
«Живем мы неважно потому, Ваня, лето работал мало, заработали мы всего 
330 т/дней, я заработала 160, а остальные Ваня. Вот, Костя, а в колхозе у нас что тво
рится, пока никто ничего не знает, колхозного собрания почти с самого жнитва не 
было. Намекнули в правлении кое-кого премировать и Моте тоже хотели премию 
дать, так с тем дело, никому ничего не дали, и до сих пор никто ничего не знает, куда 
эти дадут, потому что ни одного собрания не было. Нам все не объяснили и мы пока 
ничего не знаем, за что мы работали». (Ленинская ж[елезная] д[орога], ст. Саневка, 
пос. Свердловка — Колочкова Анастасия.) Док[умент] «А».

(Куйбышев, п /я  № И  — Веревкину Алексею Васильевичу). Док[умент] «А»: «Пло
хо то, что в совхозе до сих пор нет ст[аршего] агронома и вообще никакого агронома, 
также нет инженера и ст[аршего] зоотехника. От этого в совхозе некоторые дела, ре
монт, подготовка семян и снегозадержание идут неважно, хуже, чем было раньше». 
(Куйбышев[ская] обл., и.о. Алексеевка, з[ерно]совхоз «Батрак» — Сухачев А.С.) 
Док[умент] «А».

4. Уборочная
(Куйбышев, п /я  № 190 — Филиппову Сергею). Док[умент] «А»: «Живем мы пока 

ничего, слава богу. Плоховато — хлеб весь у нас на Моторной не молочен и не молотят, 
когда будут — неизвестно». (Оренбургской обл., Секретарский район, Моторинский 
сельсовет — Карпухин Ф .) Док[умент] «А».

5. Недовольство местной властью
(Куйбышев, п /я  № И  — Корнаухову Федору Гавриловичу). Док[умент] «А»: «До

рогой сынок, нам никак не мелят, говорят, что не ходите на работу, а какая я работница, 
мне уже 56 лет, а они заставляют работать. Я себе не могу топлива привезти, ни обуви, 
ни одежды, и мясозаготовку требуют, а у меня ни избы, пи скотины». (Куйбышев[ская] 
обл., Натальинское п.о., с. Потуловка — Ведерникова В.Ф.) Док[умент] «А».

6. Подготовка к весенне-посевной кампании
(Куйбышев, п /я  № 17 — Яшипкину Василию Ивановичу). Док[умент] «А»: «На 

работе у меня дело идет не так важно. Зав. Мастерской у нас новый, прислали из Там
бова. Дела идут в ремонте (нецензурное] вы раж ение]), трактористы на ремонт не хо
дят, запчастей не хватает, зарплату задерживают. Я думаю с первого числа нового года 
уволиться». (Куйбыш[евская] обл., и.о. Кондоль, с. Ивановка, ул. Кр[асный] Уголок, 
№ 5 — Коннов И.В.) Док[умент] «А».

7. О ремонте с/х машин
(Куйбышев, п /я  № 11, литер «Г» — Осипову Павлу Матвеевичу). Док[умент] «А»: 

«Насчет ремонта у нас дело плохо, частей нет, инструмента нет, вообще хуже вчераш
него, т.е. прошлогоднего. Машины ходят у нас три. К нам приехали из Куйбышева со
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станкозавода несколько человек в помощь на ремонт тракторов, т.е. мы подшефные 
станкозавода. С комбайнами дело тоже не ладно, находится несколько штук в поле. 
Механиком по комбайнам стал Кожевников». (Куйбынфевская] обл., Красноярский 
район, с. Курумоч — Осипов М.) Док[умент] «А».

8. Расхищение общественной собственности
(Куйбышев, п /я  № 15 — Демидову Степану Федоровичу). Док[умент] «К»: 

«Просьбу Вашу удовлетворить я не могу, т.е. деньги перевести, хотя вы просите, не 
придется, т.к., вероятно, уже сообщили, да и сами хорошо знаете, что документы де
нежные, которые принимал Алашкин, — подделаны, прибавляли суммы, последнее 
обнаружили после вашего выезда на второй же день. Принятые нами подделанные до
кументы РайФ О  не принимает, а посему оставленные 100 руб. не выплачиваются, а 
по подсчету выявили, с вас приходится получить около 500 руб., которую сумму вы 
получили 30 октября 1937 г. Я даже не могу себе представить, как могли допустить та
кую подлость, чего не ожидала от вас. Все же вас считали за честного, трудолюбивого 
человека и вдруг получилась такая картина. Неужели не учли, что подделанные доку
менты глупый поймет. Учтите, что ведь вас клеймят позором. Поскольку было жалко 
расставаться с 500 руб., присвоили бы без подделки, что облегчило бы ваше положе
ние. За подделку судят. Дальше, вы знали, что документы недействительны, которые 
Алашкин своими ослиными ушами прохлопотал, не мог выявить при приемке и, грубо 
выражаясь, сволочи, заставили меня расписаться в акте, когда я даже не присутствова
ла». (МАССР, п.о. Инсар, с. Адашево — Губарева.) Док[умент] «К».

(Куйбышев, п /я  № 12 — Федорову Николаю Петровичу). Док[умент] «К»: «Пишу 
второе письмо, потому что я узнала все твои проделки и написала тебе второе письмо. 
Коля, была тебе ревизия, начли на тебя 1700 руб. Потом будет вторая ревизия, пра
вильно это или нет и, незнай чего будет тебе. Если ты только думал за собой это дело, 
то тебе это не простительно». (МАССР, Чамзинский район, пос. РИКа, д. № 1, кв. 2 — 
Федорова Мария Васильевна.) Док[умент] «К».

(Куйбышев, п /я  № 11 — Львову Николаю Ивановичу). Док[умент] «К»: «Живу 
у мамы. Коля, слова три напишу про Марию, что она сидит голодная и у нее растра
та 2000 руб., наверное, на днях посадят» (п.о. Свияжск, Татресп[ублика] — Львов.) 
Док[умент] «К».

(Куйбышев, п /я  № 12 — Султанову И.П.). Док[умент] «К»: «Сообщаю о своем не
счастье, что меня судили, приговорили к двум годам лишения свободы. Ущерб колхо
зу и МТС — 1800 руб, поэтому не медли, вмешивайся в это дело, возможно, что-либо 
отвоюешь». (Куйбынфевская] обл., Шемышейка — от брата.) Док[умент] «К».

9. О налогах
(Куйбышев, п /я  № 11 — Войнову Александру Дмитриевичу). Док[умент] «К»: 

«...Шура, с налогами поступают с нами сердито, предлагают на скамью подсудимых. 
Теперь кто не заплатит, то опись имущества не делают, а прямо судят как вредителей- 
неплателыциков». (Люблинский район, п.о. Холодеево. Миневский сельсовет, 
дер. Журавлево — Войнова Л.Д.) Док[умент] «К».

10. О недостатках с/х продуктов
(Куйбышев, п /я  № 12 — Ивашкину Ивану Григорьевичу). Док[умент] «К»: «Ваня, 

живем мы плохо, муки нет, пойдем на мельницу, никак не довезем, мякины не дают 
нам, говорят в Пой бригаде. Рожь не получили». (Сызранский район, Орехово — от 
семьи.) Док[умент] «К».
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(Куйбышев, п /я  № 15 — Адамову Ивану Федоровичу). Док[умент] «К»: «Ваня, 
в колхозе хлеба не дали, денег тоже не дали, в МТС хлеба тоже нет. Только и дали 
33 руб. в МТС». (Куйбышевская обл., Хворостянский район, с. Хворостянка — Граж- 
данкина Е.Ф.) Док[умент] «К».

11.0 контроле корреспонденции
(Куйбышев, п /я  № 12 — Мишину Николаю Ивановичу). Док[умент] «А»: 

«Нюру Толкунову посадили за вскрытие писем, чужие письма вскрывала и чита
ла». (Тамбовская обл., Каменский район, ст. Белинск, с. Студенец — Шкагова Н.А.) 
Док[умент] «А».

12. Разные сообщения
(Куйбышев п /я  № 16 — Блинову Михаилу). Док[умент] «А»: «Миша, насчет твоей 

заметки нет ответа никакого, она, наверное, прошла на рассмотрение партячейки, он 
ее, наверное, порвал и все, я так думаю. Миша, я тоже дал в Совкиргизию и мне ответа 
нет, там тоже враги народа, наверное, есть. Я дал точные факты, но ответа нет. Я думаю, 
что это все прикрывают здесь, когда выяснят, а это пахнет плохой услугой кое-кому. 
Я думаю Микояну послать все факты, которые вредительски сделаны на нашем заво
де, иначе ничего не сделаешь». (КирССР, ст. Капт, 1-ый Киргизский] сахкомбинат,
д. № 22 — Блинов.) Док[умент] «А».

(Куйбышев, п /я  № 12 — Сарайкину Петру Федотовичу). Док[умент] «К»: «Здесь 
жизнь плохая, потому что люди ездят на санях, дров и хлеба нет. Ты пишешь дать 
адрес Павла Андреевича, сейчас пишу, Павел Андреевич отрубил два пальца с левой 
руки и 1 января 1938 г. послал письмо, говорит, что, может, под суд меня отдадут, по
тому что отрубил пальцы». (М АССР, Анаево — от брата.) Док[умент] «К».

(Куйбышев, п /я  № 11, литер «Б» — Золотову Владимиру Павловичу). Док[умент] 
«А»: «Письмо твое, полное отчаяния, мы получили 26-го. Зачем ты так падаешь духом, 
ты сравниваешь жизнь свою с тюремной камерой, но что же поделаешь, куда денешь
ся, надо все терпеть, ведь не один ты отбываешь службу. Вспомни, когда было ужас
ное время, голодовка, и все-таки боролись. Если тебе кажется ужасом отслужить два 
года, то так твой отец служил 4 с половиной года, а через год пошел на войну, также 
на 4 года, на смерть, оставив семью. Все надо было пережить, да и до сих пор живем- 
боремся с нуждой, ведь вас всех хочется довести до дела, чтобы не роптали на роди
телей. За тех ребят мы рады и уверены, что из них выйдут дельные и полезные люди 
государству, но из тебя ничего не получается. Куда мы тебя ни устраивали учиться, 
нигде тебе не нравится, мы с отцом до сих пор жалеем, что ты выбыл из авиатехнику
ма. Теперь мы помочь тебе не в состоянии, только одно, если нуждаешься в деньгах — 
не откажемся, поможем и советуем иметь терпение служить. Если ты считаешь себя 
больным, то почему же врачи не находят в тебе ничего. Мы с отцом удивляемся, что 
ты за странный такой человек, какой-то ненормальный и такими письмами нас не уве
домляй». (Саратовский кр[ай], Н[ижне]-Бурасский район, дер. Аряшь — Золотовы.) 
Док[умент] «А».

(Куйбышев, п /я  № 11, литер «А» — Бадулину Л.С.). Док[умент] «К»: «В ночь под 
день выборов, т.е. 11-го декабря, без причины застрелился Петр Казаков, который ра
ботал в НКВД. Из-за чего, до сих пор ничего не известно. Пришел с работы вечером 
в хорошем настроении, а утром в 6 часов готов». (Куйбынфевская] обл., ст. Толкай 
К.-Черкасского района, ул. Д. Бедного, № 5 — Каштанов В.Ф.) Док[умент] «К».

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2316 а. Л. 13-21. Подлинник.
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Спецсообщение Гресского райотдела НКВД БССР о своеобразной 
встрече депутатов Верховного Совета СССР

19 февраля 1938 г.
Начальнику 4[-го] отдела ГУГБ НКВД СССР 
комиссару госбезопасности 3 ранга т. Каруцкому

17 февраля 1938 г. в 18 час. в м. Гресске состоялся митинг рабочих, колхозников и 
служащих, посвященный отчету депутатов Верховного Совета Союза ССР т.т. Ната- 
левича и Кулагина перед избирателями.

Когда машина т. Наталевича подходила к м. Гресск, гр. м. Гресск Баранич Андрей 
Андреевич, живущий на окраине местечка (в 2-х домах от начала улицы), вышел 
встречать т. Наталевича «с хлебом-солью», т.е. поставил на середине улицы сгол, по
крытый белой скатертью, положил на стол булку хлеба и тарелку соли, а также поста
вил портреты В.И. Ленина и т. Ворошилова и возле стола выстроил всю свою семью 
(жена, 6 детей в возрасте приблизительно от 6 до 18 лет).

Т.т. Наталевич и Кулагин, подъехав с машиной к столу, поскольку дорога была за
горожена этим столом, остановились, вышли из машины, рукопожатием обменялись 
приветствием с гр. Бараничем и на вопрос т. Наталевича, в чем дело, почему вынесен 
стол с хлебом-солью, Баранич ответил: «С радостью вас встречаю всей своей семьей с 
хлебом-солью».

Затем после нескольких вопросов т.т. Наталевича и Кулагина к Бараничу, где ра
ботает, большая ли семьи и т.д., стол с дороги Бараничем был принят и т.т. Наталевич 
и Кулагин уехали в центр местечка для проведения митинга.

Баранич Андрей Андреевич, 1879 г. рождения, белорус, беспартийный, уроженец 
дер. Капцевичи Петриковского района БССР. По непроверенным данным, происхо
дит из крестьян-середняков, женат, имеет семью, дочь его работает в колхозе «Гигант» 
Гресского района на СТФ, сын (16 лет) работает учеником в сапожной мастерской в 
м. Гресск. Сам Баранич по профессии строитель-каменщик, работает строителем 
в Гресском отделе коммунального хозяйства, последнее время работает на строи
тельстве в г. Слуцке. В Гресском районе проживает с 13 июля 1935 г., до этого жил 
в Петриковском районе БС С Р и некоторое время проживал и работал на Украине в 
дер. Омельчицы Рыдвитянского района Киевской обл. В Гресске ни в чем компроме
тирующем не замечен и в РО НКВД никаких компрометирующих данных в отноше
нии его не имеется.

Эта встреча «с хлебом-солью» т.т. Наталевичем и Кулагиным в частной беседе в 
кабинете пред. РИ Ка сразу была расценена как вылазка врага, а затем после митинга, 
когда я также в беседе охарактеризовал гр. Баранича, т.т. Наталевич и Кулагин заяви
ли, что, может быть, это в действительности гр. Бараничем было сделано для выраже
ния своих чувств депутатам.

После отъезда из Гресска т.т. Наталевича и Кулагина мною по договоренности с 
секретарем РК К П (б)Б т. Тамашевским и пред. РИКа т. Жильвинским к гр. Бараничу 
был послан член ВКП(б) зав. спец. отделом РИКа т. Шуб.

Тов. Шуб, будучи знаком с Бараничем до этого, зашел к нему домой под видом 
якобы совершенно иного отвлеченного вопроса, касающегося строительства, и в бе
седе с ним на вопрос т. Шуба: «Почему ты не был на митинге?» Баранич ответил, что 
был, и не только был, а встречал депутатов при въезде в Гресск с портретами вождей 
и «хлебом-солью» и дальше рассказывал, что он утром, будучи в г. Слуцке, узнал о 
предполагающемся приезде в Гресск т. Наталевича и поэтому возвратился из Слуцка 
домой, чтобы не просмотреть, когда будет идти машина в Гресск, ои специально по
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ставил своего 10-летнего мальчика во дворе караулить, благодаря чему смог заметить 
приближающуюся машину, успел вынести стол с портретами: один — В.И. Ленина и 
один — т. Ворошилова, хлеб с солью, а также вывел из дома для встречи всю свою 
семью. После же встречи с хлебом-солью убрал стол, ушел на митинг и был там до 
окончания митинга. На вопрос т. Шуба: «А что это значит встреча с хлебом-солью?» — 
гр. Баранич ответил: «У нас в Петриковском районе везде такой обычай. Когда при
езжает высшее начальство, мы всегда встречали с хлебом-солью, коль имеется хлеб- 
соль, значит, мы сыты и этой встречей благодарим наших руководителей».

Тов. Шуб передает, что рассказывал об этом Баранич без всякой иронии, серьезно. 
В квартире гр. Баранича икон нет, на стенках размещены портреты т.т. Ленина, Воро
шилова и других руководителей партии и правительства.

Я лично с гр. Бараничем не разговаривал и не допрашивал его. Дал задание двум 
[лицам], которые с ним знакомы, выяснить более глубоко подлинную причину и об
стоятельства этого факта. Кроме этого, запросил характеризующие данные на гр. Ба
ранича в Петриковском РО НКВД и Рыдвитянском ГО НКВД Киевской обл. № 92.

Нач. Гресского РО НКВД БССР 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1034. Л. 17-21. Заверенная копия.

№230
Спецсообщение УНКВД по Красноярскому краю 
об антигосударственных проявлениях в связи с подготовкой 
к весеннему севу и фактах нарушения устава сельхозартели

25 февраля 1938 г.
ЦК ВКП(б) т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретариат СНК СССР т. Тихомирнову (для т. Молотова)
Народному комиссару обороны Союза ССР 
маршалу Советского Союза т. Ворошилову 
Секретарю ЦК ВКП (б) т. Кагановичу

План засыпки семфондов по краю выполнен на 89,2 % (данные на 10 февраля с.г.). 
Из общего количества 42 сеющих районов полностью обеспечили себя семенами 
(в количественном отношении) лишь 8 районов. Заслуживает внимания низкое ка
чество заготовленных семян. Вскрыт ряд случаев, когда лучшее чистосортное зерно 
распределено на трудодни или же остается до сих пор не обмолоченным. На семена 
же оставляется (в надежде на то, что «государство поможет», «государство перебро
сит из других районов хорошие семена») рядовое, засоренное, часто с повышенной 
влажностью зерно. Хранение семян во многих случаях поставлено преступно: сырое 
зерно сложено толстым слоем в неприспособленных помещениях, наполненных сне
гом; плохо поставлена охрана семфондов, в связи с чем вскрыты факты разбазарива
ния и расхищения зерна; очистка семян и проверка их на всхожесть идет медленными 
темпами (к 10 февраля пропущено через триер всего 54,4 % и проверено на всхожесть
44,1 % засыпанных семян). Из числа семян, проверенных на всхожесть, 315 тыс. ц ока
зались к посеву непригодными.

Уярский район. В колхозе «Яунаис-Дарбс» на семена оставлено рядовое зерно 7 
сортов, в то время как чистосортная пшеница «Худовка» растранжирена. В колхозе 
«Память Ленина» чистосортная пшеница смешана с рядовой. Хранение семян постав
лено безобразно. В колхозах с. Семеновка семзерно большой влажности засыпано сло
ем в 2 м и согревается. В амбаре дырявая крыша, зерно засыпано снегом.
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Новоселовский район. В колхозе «Авангард» семенная пшеница имеет 50-60  % 
всхожести. В колхозе дер. Трифонове обнаружено 500 ц семенного зерна, смешанного 
со снегом. В колхозе дер. Красный Камень вследствие преступного хранения испорче
но 280 ц сортовой пшеницы. Межколхозный обмен и выборка отпущенного семенного 
зерна с пунктов Заготзерно и Госсортфонда до сих пор не начаты.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в крае до сих пор не закончена мо
лотьба хлеба. По данным на 10 февраля, в колхозах оставалось не обмолоченными 
колосовых с площади в 151 000 га, или 10,7 % к скошенным. В Ачинском районе на 
25 января имелось не обмолоченного хлеба с площади в 14 000 га. В Балахтинском 
районе — с 7000 га. Правления колхозов в ряде случаев умышленно затягивают 
молотьбу, а колхозники всячески отлынивают от участия в работах по обмолоту, не
смотря даже на специально повышенную оплату трудодня на молотьбе (Ужурский, 
Ачинский, Балахтинский районы). В процессе выявления причин неудовлетвори
тельной работы колхозов по подготовке к весеннему севу выявлены факты грубейших 
нарушений и извращений устава с /х  артели в ряде районов края: широкая практика 
найма рабочей силы; превращение индивидуального хозяйства колхозников из под
собного по существу в кулацкое хозяйство.

Некоторые колхозы Балахтинского, Краснотуранского, Минусинского, Бере
зовского, Саралинского, Таштыпского и ряда других районов нанимают рабочих в 
большом количестве не только в разгар полевых работ, но даже зимой для производ
ства обычных работ, не требующих никакой квалификации. Так, например, во мно
гих колхозах обмолот хлеба в настоящее время производится почти исключительно 
силами наемных рабочих, тогда как собственная рабочая сила колхозов остается не 
использованной.

Балахтинский район. В колхозе «Страна советов» за 1937 г. израсходовано на опла
ту вольнонаемных 17 889 руб. деньгами и 450 ц зерном и мукой. В то же время не
выход на работу членов колхоза оценивается в 7729 дней. В колхозе «Авангард» за 
1937 г. уплачено наемным работникам 16 681 руб., а потеряно за счет невыходов на 
работу колхозников 8424 дня.

Краснотуранскийрайон. В колхозах «Новый быт», «Новое время», «Красный пар
тизан», «Заветы Ильича» и им. Щ етинкина нанимали работников в период уборки и 
держат в настоящее время наемных работников от 18 до 40 чел. ежедневно. Процент 
же выходов колхозников на работы не превышает 60-70. В колхозе «Красный парти
зан» 6 февраля с.г. на молотьбу не вышел ни один колхозник, и работы производились 
силами 38 наемных работников. По этим колхозам израсходован за вторую половину 
1937 г. и январь т.г. на оплату наемной рабочей силы 1290 ц хлеба и свыше 15 тыс. руб. 
деньгами.

Березовский район. Колхоз «Коминтерн» в течение 2 месяцев держит на молотьбе 
40 чел. наемных работников. Их бесплатно кормят, да, кроме того, платят зерном, ко
торого выдано 400 ц.

Саралинский район. В колхозе «Большевик» на молотьбе работает бригада наем
ных рабочих в составе 18 чел. Бригада получает 15-18 кг с намолоченной тонны зерна. 
За период уборки и молотьбы вольнонаемным рабочим уплачено около 600 ц хлеба, 
на чем колхозники потеряли 1 кг и 225 г на каждом трудодне. Как правило, наемные 
работники получают оплату вдвое больше, чем члены колхоза. В Балахтинском райо
не заработок наемных работников на молотьбе доходит до 5 -6  руб. деньгами и до 15 кг 
хлеба в день.

В колхозах Краснотуранского района наемный рабочий зарабатывает в месяц хле
ба до 30-40 пудов, не считая бесплатного питания. Колхозник же обычно получает в 
месяц на трудодни 2,5 ц. Это обстоятельство вызывает серьезные недовольства среди 
передовых колхозников и широко используется враждебными элементами в их анти-
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колхозной работе. Быв. кулак Костюченко (Балахтинский район) ведет такую агита
цию: «Зачем вы в своем колхозе даром работаете. Можно зажиточно жить возле этих 
же колхозов: пошел, нанялся, поработал день-два и больше получить, чем за месяц 
ударной работы на трудодни». Отсталая часть колхозников поддается этой кулацкой 
агитации. В Балахтинском и Краснотуранском районах ряд колхозников под видом 
отходничества уходят из своих колхозов в самые напряженные периоды полевых ра
бот и нанимается в соседние колхозы.

В некоторых районах, особенно в районах, расположенных вблизи городов (Сухо- 
бузимский, Красноярский, Минусинский и др.) вскрыты факты значительного преу
величения против норм, допускаемых уставом с /х  артели, размеров индивидуального 
хозяйства колхозников, особенно по скоту. Для Сухобузимского района, например, 
уставом разрешено иметь в индивидуальном хозяйстве колхозников не свыше 2 ко
ров. В колхозе же «Красный земледелец» имеется 23 хозяйства, имеющие по 3 -4  ко
ровы и значительное количество мелкого скота. Колхозники Майского района могут 
по уставу иметь в индивидуальном пользовании только одну корову. Фактически не
редки случаи, когда у колхозников имеется по 2 -3  коровы, не считая овец, свиней и 
птицы. У некоторых членов колхозов Б.-Муртинского района кроме продуктивного 
скота имеются в индивидуальном пользовании и лошади.

В колхозах «Красный эшелон» и им. ВЦИК Б.-Муртипского района колхозники, 
как правило, нанимают сезонных батраков для работы в своем индивидуальном хо
зяйстве: уход за посевами на приусадебных участках, уход за скотом, заготовка кормов 
и т.д. В колхозе им. М ОПРа Красноярского района насчитывается свыше 15 хозяйств, 
главы которых не являются колхозниками, а занимаются своим индивидуальным хо
зяйством и легким заработком: спекуляцией, извозом и т.п. И, наоборот, есть много 
случаев, когда в колхозе состоит один лишь глава семьи, а остальные взрослые члены 
семьи заняты тем же.

Районным организациям в большинстве случаев известны извращения устава с/х  
артели, но они на них не реагируют.

В Новоселовском и Дзержинском районах некоторые районные работники начали 
кампанию «за очищение колхозов от врагов народа». Под «врагов народа» подводились 
честные колхозники, у которых оказались кое-кто из родственников арестованными 
или раскулаченными. В Ашпатском колхозе Дзержинского района в январе месяце с.г. 
на общем собрании, на котором присутствовало меньше одной трети колхозников, в 
присутствии второго секретаря РК ВКП(б) и директора МТС Круглова было исклю
чено по этим мотивам сразу 12 колхозников. В Новоселовском районе быв. секретарь 
райкома ВКП(б) Дьячков и быв. пред. РИКа Колпащиков послали в колхоз «Красная 
нива» двух комсомольцев с заданием разогнать комсомольскую организацию. При
быв в деревню, эти «уполномоченные» собрали комсомольцев (их было всего 8 чел.) 
и сразу же исключили 6 чел. На этом же «собрании» обсудили работу колхоза и вы
несли решение: «Работу правления и его пред., кандидата ВКП(б) Демидова, признать 
вражеской, объявить Демидова врагом народа».

19 января уполномоченные собрали колхозников, причем из 202 чел. явились 
только 75 чел., и поставили вопрос о смене правления. Председатель] колхоза был 
избран 35-ю голосами. Попутно на этом же собрании исключили из колхоза 8 чел., 
как «врагов». Такую же «работу» провел в колхозе «Серп и молот» комсомольский 
организатор этого колхоза Яковлев. Он на «секретном совещании» наметил список 
«врагов» из числа колхозников и на следующий день зачитал его на колхозном собра
нии, причем было объявлено о «предстоящем выселении». Яковлев посеял в деревне 
и в окружающих селах большую панику. Колхозники перестали выходить на работу, 
начали продавать имущество.
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В ряд районов, где имели место указанные факты, были командированы квалифи
цированные оперработники краевого аппарата УГБ с задачей изучения обстановки в 
колхозах и помощи РО НКВД в агентурной и следственной работе.

В январе 1938 г. вскрыта и ликвидирована к.-р. организация, проводившая вреди
тельство в области семеноводства. Арестованный быв. управляющий краевой конто
рой «Госсортфонд» Дрозд сознался в том, что он возглавлял эту вредительскую ор
ганизацию и дал подробные показания о подрывной деятельности в семеноводстве. 
«Вредительство в семенном хозяйстве выражалось в том, что занижено и неправильно 
планировался завоз, размещение и выращивание сортовых семян, заготовка семян 
систематически срывалась; земли, на которых сеялись чистосортовые семена, умыш
ленно заражались сорняками, апробация посевов проводилась вредительски. Умыш
ленно задерживали переход к сплошным сортовым посевам. С этой целью в 1936 г. и 
1937 г. нами было произведено увеличение сортовых посевов по сравнению с 1935 г. 
Камалинская опытная станция, являющаяся центром выращивания семян для всего 
края, нами развалена». (Показания Дрозда от 24 января 1938 г.)

В результате принятых оперативных мер в январе и феврале месяцах в отстающих 
районах вскрыто 29 а /с  вредительских групп в колхозах и МТС, проводивших актив
ную работу по срыву подготовки к весенней посевной кампании, из них уже ликвиди
ровано 16 групп.

В колхозе «1 Мая» Боградского района вскрыта вредительская группа, созданная 
быв. пред. колхоза Фроловым по заданию правых. В составе участников группы 9 чел., 
в своем большинстве быв. кулаков, пролезших на руководящие должности в колхозе. 
В результате подрывной деятельности группы уничтожено 1800 ц зерна и 2000 голов 
крупного и мелкого скота. Колхоз до сих пор не окончил молотьбу, не выполнил план 
хлебопоставки, не засыпал семена. Все участники группы сознались. Следствие по 
делу закончено и направлено в суд. В колхозе им. Покровского Ермаковского района 
вскрыта к.-р. диверсионная группа в составе 4 чел. Группа вела активную работу по 
срыву подготовки к севу. Руководитель группы Пискунов, сын кулака — колчаковско
го карателя, обрабатывал ряд колхозников, переживающих материальные затрудне
ния, за специальную плату поджечь амбары с семенным зерном. Наряду с этим среди 
колхозников распространялись провокации о начавшейся войне с Японией и о пора
жении СССР. Группа ликвидирована. Ведется следствие.

Аналогичная к.-р. группа ликвидирована в Сухобузимском районе.
В Толстихинской, Манской, Абанской, Мало-Туминской и других МТС ликвиди

ровано 8 к.-р. вредительских групп, проводивших активную работу по срыву ремон
та тракторов и завоза горючего к весеннему севу. Информирован крайком ВКП(б). 
№ 23085.

Начальник УНКВД Красноярского края Гречухин 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1938. Л. 249-258. Заверенная копия.

№ 231 
Телеграмма № 435 УНКВД по Ростовской обл. о к.-р. проявлениях в 
области

9 марта 1938 г.
НКВД СССР т. Фриновскому, 
т. Каруцкому

Прошедшие митинги рабочих и колхозников Ростовской обл. в связи с информа
цией Прокуратуры СССР о раскрытии правотроцкистского блока81 единодушно вы
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носят резолюции о возмущении деятельности правотроцкистов и требуют их сурово
го наказания.

Наряду с этим отмечены отдельные выступления к.-р. элемента, высказывающего 
сожаление обвиняемым, их восхваление, а также распространение провокационных 
измышлений о массовых арестах и репрессиях. «Будут судить самых лучших людей, 
надо ожидать скорого конца» (Зарецкий — быв. кулак, сейчас пенсионер). «Окончена 
жизнь умного человека, прекрасного оратора — Бухарина» (Грабовский — научный 
работник). «Надо ведь кого-нибудь обвинить, вот и пришили дело. Плетнев, которо
го обвиняют, — первый ученый, крупнейший специалист...» (Александров — студент 
РГУ). «Убийство Куйбышева, Менжинского, Горького троцкистами, хотя об этом и 
сказано в печати, неправдоподобно и сомнительно...» (Лапин — сотрудник облЗУ). 
«Вы подумайте, люди вынесли на своих плечах все революции, а вот теперь они вра
ги народа» (Талалаева — лаборантка контрольно-семенной станции). «Добрались 
и до врачей, сажают и их пачками, так пересажают всех» (Григорьева — лаборантка 
контрольно-семенной станции). «Все старое сметается, все до одного наркомы, и еще, 
поверьте, будут процессы и уберут оставшихся. Жутко становится, бесконечные рас
стрелы и аресты» (Кудинов — преподаватель Ростовского педучилища). Агентура 
проинструктирована на выявление к.-р. проявлений в связи с процессом, наиболее 
активных агитаторов арестовываем. № 22.

Лупекин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1873. Л. 303. Подлинник.

№232 
Докладная записка НКВД БССР о стягивании хуторов по районам 
БССР, по данным на 5 марта 1938 г.

11 марта 1938 г.
Начальнику 4[-го] отдела ГУГБ НКВД СССР 
комиссару госбезопасности 3 ранга 
т. Каруцкому

Решением ЦК К П (б)Б в 1938 г. по пограничным районам БССР намечается стя
гивание 30 217 хуторских хозяйств в центре колхозов. Несмотря на важность этого 
мероприятия, подготовительная работа в районах идет плохо. Со стороны райкомов 
КП(б)Б и райисполкомов массовая работа не развернута. От заготовки лесоматериа
лов, предназначенных для переселения, устранялись. Поступающие сведения в НКВД 
БССР говорят об угрозе срыва мероприятий по стягиванию хуторов в 1938 г., как это 
имело место в прошлом 1937 г.

Лепельскийрайон. По району в 1938 г. нужно стянуть 1079 хуторских хозяйств. Этой 
работой никто не занимается. Вся подготовительная работа по стягиванию хуторов 
пущена на самотек. В результате очень мало подано заявлений о желании переселять
ся. Из общего числа поданных заявлений только пять заявлений от единоличников.

Слуцкий округ. По районам Слуцкого округа среди хуторского населения разъяс
нительной работы по стягиванию хуторов почти не проводится.

Домановический район. По району нужно стянуть 1900 хуторских хозяйств. Массо
вая работа проводится слабо. Имеется только 600 заявлений о желании переселяться. 
Работники сельсоветов Суховического вместо разъяснительной работы ходят по ху
торам, составляют списки на хуторские хозяйства, что им необходимо для переселе
ния и заставляют подписываться.
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Мозырский район. По плану 1938 г. намечено стянуть 504 хутора. Разъяснительная 
работа вокруг этого мероприятия совпарторганами не проводится, в результате чего 
имеются отказы от переселения. В Клинском сельсовете намечено стянуть 70 хуторов, 
подано заявлений только 5. Остальные переселяться отказываются. Дорожко Павел, 
быв. середняк, колхозник, заявил: «Я буду жить на своем хуторе и никуда переселять
ся не буду. У меня хороший огород и усадьба, и никто не имеет права меня трогать». 
Добанов Игнат, колхозник, заявил: «К черту вас с вашими центрами, не буду пересе
ляться, мне неплохо на хуторе. Я знаю, что сижу на своей собственной усадьбе, и меня 
никто не сгонит». По Гулевическому сельсовету отказались от стягивания пять хо
зяйств. Колхозник Борисенко заявил: «Я знаю, что на своей усадьбе буду жить, и меня 
никто не тронет, а если меня переселят, я поселюсь на чужом участке, впоследствии 
меня могут прогнать». Мацкевич Алексей, колхозник колхоза «Смычка», отказался от 
переселения и заявил: «Лучше я буду жить там, где прожил век. Не надо мне никакие 
новые усадьбы».

Копаткевический район. По району из имеющихся 1598 хуторов намечено стянуть 
750 хозяйств. Никакой разъяснительной работы вокруг этого мероприятия не прово
дится. Приусадебные участки для переселяемых не отведены и неизвестно где будут 
отводиться. Лесостроительные и др. стройматериалы не заготавливаются и не подво
зятся. Всего по району изъявило согласие на переезд 250 хозяйств.

Логойский район. По плану намечено стянуть 1186 хуторских хозяйств. Подготови
тельная работа к переноске этих хозяйств проходит слабо. Недостаточно проводится 
массово-разъяснительная работа, благодаря чему имеется только 500 заявлений от ху
торян, которые почти в каждом заявлении пишут о нежелании переселяться и просят 
оказать денежную помощь на ремонт хуторских хозяйств.

Краснослободский район. По району намечено стянуть 350 хуторов. Подано от ху
торян 120 заявлений, в которых колхозники изъявляют согласие на переселение. Сре
ди поданных заявлений нет ни одного заявления от единоличников, несмотря на то 
что по плану намечено стянуть 90 единоличных хуторских хозяйств.

Для стягивания хуторов по решению ЦК К П (б)Б до 1 марта нужно было заготовить 
и вывезти лесоматериал, иначе в связи с наступлением весенне-посевной кампании 
эта работа будет сорвана и мероприятия по стягиванию хуторов будут не выполнены.

По Лепельскому району и районам Слуцкого округа заготовка и вывозка лесома
териалов стоят под угрозой срыва.

Лепельский район. Для стягивания хуторов по плану нужна 21 тыс. кубометров ле
соматериалов. Наряд получен только на 4000, остальной лесоматериал предложено 
изыскать из лесов местного значения. Однако, несмотря на то что весь лесоматериал 
должен быть заготовлен и вывезен к 1 марта, ни райком, ни райисполком этой работой 
не занимаются. Заготовка и вывозка материалов стоят на мертвой точке.

Слуцкий округ. Решением правительства для стягивания хуторов установлен спе
циальный отпуск леса и др. строительных материалов, но до сего времени ни наряды 
на лес и др. стройматериалы не получены, что ставит под угрозу срыва план стягива
ния хуторов.

Копылъский район. Для стягивания хуторов требуется по плану 12 тыс. 400 кубо
метров леса. На этот лес наряд получен только на 4 тыс. кубометров. До сего времени 
неизвестно, где будет заготавливаться отпускаемый лес. Отпущено также 28 тыс. че
репицы, 100 тыс. кирпича, но к вывозке их не приступали.

Имеет место факт неправильного планирования получения стройматериалов, бла
годаря чему получается встречная перевозка. Слуцкий район кирпич для стягивания 
хуторов должен получать в Бобруйске, а кирпич со Слуцких заводов отпускается 
районам не Слуцкого округа. Благодаря неправильному планированию снабжения 
стройматериалов Слуцкому округу спущен наряд на получение кирпича из Бобруй
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ских кирпичных заводов, а кирпичным заводам Слуцкого района выданы наряды для 
отпуска кирпича для строительства вне округа.

По ряду районов до сего времени не <...>решен вопрос о порядке стягивания 
хуторов и финансирования переселяемых хозяйств. Землеустроители не имеют ни
каких указаний об отводе земель переселенцам, также неясен вопрос, как будут пере
селяться семьи, главы которых репрессированы.

Слуцкий округ. По Слуцкому, Любаньскому, Старобинскому, Гресскому и Копыль- 
скому районам до сего времени не <...>решен вопрос о финансировании переселяе
мых хозяйств и оказании им помощи по перевозке их построек. Местные совпарторга- 
ны указания по этим вопросам не имеют. Планы переселения хуторов не составлены. 
Живущие на хуторах не знают, куда будут переселяться. Землеустроители не имеют 
указаний об отводе земель для переселенцев.

В Старобинском и Любаньском районах имеется ряд семей, живущих на хуторах, 
главы которых репрессированы, о порядке стягивания этих хуторов нет никаких ука
заний, также нет указаний о финансировании этих хозяйств.

Лепелъский район. Ж итель г. Таронковичи Гальковский Иван Григорьевич, актив
ный сектант, среди населения говорит: «Соввласть издала закон о стягивании хуторов, 
но крестьяне не должны соглашаться на переселение, т.к. Соввласть скоро падет, при
дут поляки и тогда будем расстреливать колхозников. Это подходит конец Соввласти, 
и те, кто переселится, при перемене власти будут уничтожены».

В феврале 1938 г. на собрании колхозников колхоза «Новая жизнь» Пышнянского 
сельсовета по поводу стягивания хуторов выступил колхозник Шантор Косиор Оси
пович, в прошлом активный контрабандист, и заявил: «Никуда переселяться не будем, 
будем жить на своих хуторах». Бригадир этого же колхоза Урбан Яков, быв. дезертир 
РККА, выступил и сказал: «Я с хутора никуда не поеду», — и демонстративно ушел с 
собрания.

Копаткевический район. Кулачка Мажар, жительница дер. Красная Слобода, среди 
населения говорит: «Стягивают в место, чтобы хуже жилось, лишают людей пастби
ща, земли и этим хотят загнать в колхозы». Дробов Никифор, житель дер. Красная 
Слобода, единоличник, среди хуторян говорил: «Хутора стягивают потому что, види
мо, скоро будет война, переселяться в деревню опасно, т.к. во время войны стрелять в 
основном будут по колхозам». Колхозник колхоза «Ударник» Кошевического сельсо
вета Ивашкевич Митрофан Андреевич среди колхозников говорит: «Зачем стягивают 
хутора, затрачивают средства, все равно пользы нет, на хуторах живут старики и вдо
вы, которые в колхозной жизни никакого участия не принимают».

Освейский район. Ж итель дер. Сенаково Ермак Аркадий Иосифович, поляк, ку
лак, единоличник, среди колхозников говорил: «Стягивать хутора крестьян не нуж
но, пусть коммунисты стянут кишки, скоро они будут помнить нас за тех крестьян, 
которых они раскулачили и выслали». Харлас Гертруда, жительница дер. Нарушево, 
полька, быв. пред. костельного совета, среди колхозников говорила: «Большевики хо
тят стянуть хутора в колхозный центр, этого не будет, скоро должна быть польская 
власть, большевикам тогда стянут ноги и головы». Транченок Петр Николаевич, жи
тель м. Освея, быв. урядник, кулак, среди населения говорил: «Советская власть хо
чет окончательно разорить крестьян, заставляет стягивать хутора, довольно, что они 
одели крестьянам петлю на шею со своими колхозами, а затем с хуторами. Скоро Со
ветская власть будет разбита, тогда мы этой петлей будем душить коммунистов». Ма- 
кеенок Тарас Николаевич среди колхозников говорил: «Должна скоро быть война, на
чали стягивать колхозы в одну кучу, это в случае того, чтобы все были вместе. Это есть 
признак скорейшей гибели Советской власти». Ермак А.И., Харлас Г., Транченок П. и 
Макеенок Т. арестованы.
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Домановическийрайон. Колхозница колхоза «Авангард» Шелег Евдокия среди кол
хозников 12 февраля говорила: «Нигде нет спокоя, задумали переселяться с хуторов, 
это значит — возьми кредит, а потом за это заберут последнюю корову». Единолич
ник дер. Осгашковичи Захаренко Игнат говорил: «Хотят стянуть нас в деревню, но 
это не выйдет. Нам нужно, чтобы создали хорошую жизнь хуторянам». Единоличник 
дер. Погорелая Слобода Крег Гордей среди населения говорил: «Меня насильно никто 
не заставит переселяться с хутора, я не пойду и в колхоз никогда не вступлю».

Бегомльский район. Бобрик Михаил Давидович, баптист, среди населения говорит: 
«Вы говорите, что теперь свобода, а почему заставляете меня переносить свое жилье, 
если вам надо, то берите сами и перевозите мой хутор куда хотите». Тихоновен Нико
лай Герасимович, 60 лет, среди населения говорит: «Хутор мой можете перевозить, а я 
останусь жить в бане, которую мне оставьте».

Краснослободский район. Колхозник колхоза «IV партсъезд» 19 февраля 1938 г. 
среди допризывников говорил: «Раньше враги народа хутора насаждали, а теперь 
тоже враги хутора стягивают» (колхозник Мисник). Единоличник пос. Теребехово 
Левкович Игнат говорил: «Я переселяться с хутора не буду, а если кому надо, чтобы 
я переселился, пусть построят хороший новый дом с надворными постройками, тогда 
я переселюсь». В колхозе «Власть Советов» имеются две семьи хуторян, главы кото
рых — Борисевич и Буриловский репрессированы, оставшиеся родственники заявля
ют: «С хутора мы никуда не пойдем, пусть пас забирают и везут куда хотят».

Копыльский район. Колхозник колхоза «Ильич» Казиль Иван колхозникам гово
рил: «Я со своего хутора никуда не поеду, и дурак будет тот, кто согласится с хуторов 
переходить в деревню».

По вопросу отвода переселяемым хуторянам усадебных участков в центре колхоза 
Слуцкой окрЗО дало установку районам своего округа до весны не отводить усадеб 
для переселяемых, благодаря чему колхозники, желающие переселяться, не знают, 
куда возить им лесоматериалы и т.д.

В Краснослободском районе имеется четыре колхоза: «Новая заря», «Чырвоны 
гвардеец», «КИМ» и «Колос», которые исключительно расположены на хуторах и 
все подлежат стягиванию. В колхозах недостает рабочих рук и тягловой силы. Колхо
зы не в состоянии своими силами провести стягивание хуторов, однако, несмотря на 
такое положение, районные организации указанным колхозам надлежащей помощи 
не оказывают, и есть угроза, что стягивание хуторов по этим колхозам будет сорвано. 
№ 46561.

Нач. 4[-го] отдела УГБ НКВД БССР 
ст. лейтенант госбезопасности Ермолаев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1034. Л. 33-41. Копия.

№ 233
Докладная записка УНКВД по Калининской обл. об антисоветской 
деятельности церковников и сектантов

12 марта 1938 г.

За 1937 г. Управлением НКВД Калининской обл. вскрыто и ликвидировано пять 
крупных церковно-сектантских фашистско-монархических организаций, по которым 
арестовано и осуждено 165 чел. Наиболее характерными являются следующие а/с  
формирования:
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Сектантская а/с организация (антивоенников)
В январе 1937 г. закончено следственное дело на к.-р. сектантскую организацию 

(баптистов-евапгелистов) антивоенников. Деятельностью этой организации был 
охвачен ряд районов Калининской обл.: В. Волоцкий, Сандовский, Максатихинский, 
Новоторжский, Спировский и Пеновский. Организация возглавлялась видными ру
ководителями к.-р. сектантского подполья Ш иловым и Сиротиным, которые через 
пастыря немецкой кирки г. Калинина Андре А.А. связались с заграничными органи
зациями и получили материальную помощь, высылая взаимно этим организациям а/с 
клеветнические информации о положении в СССР.

Платформа организации, разработанная Шиловым, Сиротиным и др. активными 
участниками по развитию к.-р. сектантского движения в СССР, предусматривала сле
дующие задачи:

1. Перевод на нелегальное положение основного к.-р. сектантского актива и насаж
дение подпольных ячеек.

2. Вербовку новых членов из молодежи и распространение нелегальной литерату
ры среди сектантов.

3. Расширение связей с закордонными к.-р. организациями, получение от них ма
териальной помощи за клеветническую информацию о жизни в СССР.

4. Развертывание широкой а /с  пропаганды, направленной на обработку молодежи 
призывного возраста против службы в рядах Красной Армии с целью срыва обороно
способности соввласти.

На нелегальных сборищах организации перед молодежью ставились на обсужде
ние вопросы международной политики, делались выводы о неизбежности скорой ин
тервенции СССР капиталистическими странами и выносились решения о категори
ческом отказе от службы в РККА и защиты Советского Союза. Наряду с этим велась 
к.-р. повстанческо-террористическая агитация, и перед каждым участником организа
ции выдвигалось основное требование — неподчинение советским законам. Привле
чено и осуждено по этому делу 44 чел.

К.-р. церковно-монархическая группа
В июне 1937 г. была вскрыта и ликвидирована к.-р. церковно-монархическая груп

па, действовавшая на территории пограничных районов Калининской обл.: Опочец- 
кий, Пушкинский, Кудиверский. Данная группа возглавлялась сыном быв. дворяни
на и подполковника царской армии Князевым В.Н. и священником Невдачным Т.И., 
поддерживавшим связь со своим сыном — белогвардейцем, эмигрировавшим за гра
ницу. Князевым и Невдачным были организованы ряд нелегальных молитвенных до
мов, служивших местом сборища для участников к.-р. группы, преимущественно из 
быв. кулаков и к.-р. настроенного элемента. На сборищах активно обсуждались вопро
сы повстанческого характера и распространялись а /с  листовки с призывом населения 
к активной борьбе с соввластью. Дело рассмотрено на тройке УНКВД КО и из 22 чел. 
приговорено к высшей мере наказания 21 чел.

К.-р. церковно-белогвардейская фашистско-монархическая организация
Закончено следствие по делу вскрытой к.-р. церковно-белогвардейской фашистско- 

монархической организации, существовавшей в Кашинском, Краснохолмском и др. 
районах Калининской обл. Привлечено по делу 54 чел., преимущественно быв. дворя
не, офицеры царской и белой армий, чиновники царского правительства, служители 
религиозного культа и быв. члены правых политпартий, в большинстве своем ранее 
привлекавшиеся по ст. 58 УК.

Фашистско-монархическая организация имела единый руководящий центр дея
тельности, руководство которого распространялось на ряд областей СССР: Иванов
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скую, Московскую, Северную и др. Филиал данной организации имел место и в Ка
лининской обл., которым руководили: быв. наместник Московского Даниловского 
монастыря Соловьев Поликарп, быв. епископ Александро-Невской лавры Лебедев 
Григорий и быв. штабс-капитан царской и белой армий Говядинов А.А. Основной 
целью данной организации являлось свержение существующего строя и восстанов
ление монархии. Участники организации, рассчитывая на близкую интервенцию 
Советского Союза, ставили своей задачей подготовку кадров для организации по
встанческого движения внутри страны. Данной организацией были созданы боевые 
повстанческо-террористические группы, задачей которых являлась подготовка к осу
ществлению центрального террора во время приезда на родину т. Калинина. У осуж
денного активного участника террористической группы Говядинова А.А. (быв. по
мещик и штабс-капитан царской и белой армий) было изъято огнестрельное оружие, 
предназначенное для этих целей.

К.-р. фашистско-монархическая церковно-белогвардейская организация через 
участника Балабанова Е.М. имела связь с представителями греческого посольства, ко
торым передавалась клеветническая информация о жизни и положении в СССР.

Практическая деятельность участников к.-р. подполья была направлена на:
1. Ш ирокое вовлечение новых участников организации. 2. Организацию нелегальных 
монастырей как базы для развертывания к.-р. деятельности. 3. Использование новой 
Конституции в к.-р. целях. 4. Широкое распространение к.-р. пропаганды среди на
селения. 5. Вредительско-подрывную деятельность в различных отраслях народного 
хозяйства. Дело рассмотрено тройкой УНКВД КО, решением которой 50 чел. приго
ворены к высшей мере наказания.

Фашистско-монархическая группа церковников
В августе 1937 г. вскрыта и ликвидирована к.-р. фашистско-монархическая груп

па церковников, распространявшая свою деятельность на ряд районов Карельского 
национального округа: Новокарельский, Козловский, Максатихинский и др. районы 
Калининской обл. По делу привлечено 15 чел. служителей религиозного культа и ку
лацких элементов. К.-р. фашистско-монархическая группа возглавлялась священни
ком Орловым, имевшим связь с видным руководителем к.-р. подполья, быв. архиепи
скопом тверской епархии Успенским Фадеем.

Рассчитывая на поражение СССР в будущей войне с капиталистическими стра
нами, свержение советской власти и возможность восстановления монархического 
строя, участники группы ставили своей задачей: 1) организацию вооруженных восста
ний в период интервенции с использованием в этих целях к.-р. националистических 
элементов среди карел; 2) организацию террора, направленного на физическое уни
чтожение представителей соввласти на местах; 3) организацию диверсионных актов.

Практическая к.-р. деятельность участников этой группы церковников сводилась к: 
а) систематической а /с  агитации с призывом населения на активную борьбу с прово
димыми мероприятиями партии и правительства на селе; б) вербовке повстанческих 
кадров из кулаков, а /с  настроенных и отсталых элементов деревни; в) организации 
и подготовке боевых террористических групп; г) использованию новой Конституции 
в к.-р. целях и выдвижению враждебно настроенных церковников в депутаты в Вер
ховный Совет СССР. Дело рассмотрено тройкой УНКВД Щ алининской] о[бласти], 
решением которой 7 чел. приговорены к высшей мере наказания.

Кроме того, Управлением НКВД по Калининской обл. в проводимую операцию по 
изъятию кулацко-белогвардейского и церковно-сектантского элемента привлечено к 
уголовной ответственности: епископов — 2 чел.; попов — 276 чел.; монахов — 20 чел.; 
церковно-кулацкого актива — 227 чел.; сектантских проповедников — 13 чел.; всего — 
538 чел.

598



Осуждено тройкой УНКВД Щалининской] о[бласти

Епископов к ВМН -  2 чел.
Попов к ВМН -  217 чел.
Попов к 10 г. ИТЛ -  59 чел.
Монахов к ВМН -  14 чел.
Монахов к 10 г. ИТЛ -  6 чел.
Церковно-кулацкого актива к ВМН -  140 чел.
Церковно-кулацкого актива к 10 г. ИТЛ -  87 чел.
Сектантских проповедников к ВМН -  8 чел.
Сектантских проповедников к 10 г. ИТЛ -  5 чел.
Всего: -  538 чел.

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1729. Л. 36-41. Копия.

№ 234
Докладная записка НКВД БССР о ликвидации последствий 
вредительства в сельском хозяйстве

31 марта 1938 г.
Начальнику 4[-го] отдела ГУГБ НКВД СССР 
комиссару госбезопасности 3 ранга 
т. Каруцкому

Направляю Вам докладную записку о ликвидации последствий вредитель
ства в сельском хозяйстве БССР. Основные моменты этой записки заключаются в 
следующем:

1. На 1 января 1938 г. в БССР коллективизировано 685 095 дворов, или 87,6 %.
2. В 1937 г.: вступило в колхозы 27 912 хозяйств; вышло из колхозов 15 459 хо

зяйств; исключено по разным причинам 4066 хозяйств. Таким образом, за весь 1937 г. 
колхозы увеличились всего на 9387 хозяйств.

3. По данным 5919 годовых отчетов, в 1937 г. средняя выдача на один трудодень 
составляет: зерновых — 1 кг 708 г; деньгами — 35 коп. По ряду колхозов доход еще 
ниже, например: колхоз им. Войкова — 0,321 кг, колхоз «Активный» — 0,38 кг, колхоз 
«Ударник»: зерновых — 0,92 кг, картофеля — 5 кг, денег — 10 коп.; колхоз «Зорька»: 
зерновых — 0,4 кг, картофеля — 0,4 кг и денег — 5 коп. и ряд других колхозов.

4. На протяжении ряда лет враги сознательно фиктивно увеличивали посевные пло
щади БССР. Так, получается, что в 1929 г. посевная площадь составляла 3 491 700 га, 
в 1932 г. — 3 983 000 га. Массовые жалобы на неправильное и фиктивное увеличение 
посевных площадей и боязнь врагов быть разоблаченными заставили их пойти на со
кращение посевных площадей.

С 1935 г. посевные площади были показаны: в 1935 г. — 3 836 500 га; в 1936 г. — 
3 709 500 га; в 1937 г. — 3 514 800 га, т.е. в 1937 г. дошли почти до уровня посевных 
площадей 1929 г.

5. Почти ни в одном хозяйстве Белоруссии нет правильных севооборотов. Нарком- 
зем БССР и его новый руководитель нарком Шишков, который был рекомендован 
ЦК К П (б)Б известным Мезисом, по меньшей мере никуда не годится, никакого улуч
шения работы Наркомзема БССР нет, и оставлять Ш ишкова во главе Наркомзема 
БССР — значит допустить повторение вредительских дел прошлого руководства.

Во главе Наркомзема должен стать безусловно проверенный и хорошо знающий 
это дело человек. Здесь вместо Ш ишкова ищут наркомзема — белоруса. Тянется это
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дело довольно долго. Почему нельзя во главе Наркомзема поставить нашего человека, 
понимающего дело, хотя бы и русского по национальности, если не могут найти под
ходящего человека здесь на месте. Колхозники и крестьяне Белоруссии от предыду
щих наркомземов, хотя они и были белорусами по национальности, но врагами, по
теряли очень многое.

Наркомзем Белоруссии — один из самых важных наркоматов здесь. Считаю, что 
этот вопрос затягивать ни в коем случае нельзя, и если местные организации до сих 
пор не могут найти преданного и толкового Наркома, надо прислать работника из 
Москвы или др. края.

6. Конское поголовье в колхозах Белоруссии в 1937 г., главным образом рабочие 
лошади, уменьшилось.

На 1 января 1937 г. было лошадей в колхозах 545 695 голов, приплод — 40 946 го
лов. На 1 января 1938 г. лошадей в колхозах имеется 522 015 голов, т.е. в колхозах 
БССР по сравнению с 1 января 1937 г. уменьшилось количество лошадей на 23 680 го
лов, а если учесть приплод 1937 г., то уменьшение составляет 64 626 голов. Причины: 
пало лошадей 2 -3  лет — 4900 голов; пало рабочих лошадей — 38 300 голов; продано 
единоличникам — 5500 голов.

7. Особое внимание обращаю на то, что наряду с уменьшением конского поголо
вья в колхозах наблюдается рост конского поголовья у единоличников, а также рост 
конского поголовья в единоличном пользовании колхозников. По плану 1937 г. у еди
ноличников должно быть 44 250 лошадей, имеется же 55 500 лошадей, т.е. увеличение 
11 250 лошадей. В единоличном пользовании колхозников имеется 1914 лошадей. Со
вершенно очевидно, что это является прямым нарушением устава с /х  артели, что это 
не укрепляет, а наоборот дезорганизует, разлагает колхозы, что это способствует вы
ходу из колхозов и что те же колхозники, которые приобретают в личное пользование 
лошадей, готовятся в момент войны поляков и немцев против СССР, а некоторые и 
раньше, выйти из колхозов. Этому способствует необычная а /с  агитация враждебных 
элементов в деревне, которая идет главным образом по линии угрозы войны поляков и 
немцев против СССР, что эта война обязательно кончится победой поляков и немцев, 
что поляки обязательно займут БССР, и что все, кто останется в колхозах, поляками 
будут уничтожаться, расстреливаться.

Мне кажется, что борьба судебных органов с такого рода а /с  агитацией, в кото
рой пропагандируется сила и мощь поляков, которая сеет пропольские настроения и 
пораженчество, явно недостаточна. К решению этих вопросов в судах подходят фор
мально, а не по существу. В судах важно, что это квалифицируется как обычная а/с  
агитация. Считаю, что наряду с развертыванием доподлинной политической работы 
на селе надо дать директиву судам об усилении репрессий па такого рода агитацию 
в пользу поляков. Укрепляя колхозы, надо беспощадно карать за агитацию в пользу 
польского фашизма.

8. В записке Вы найдете указания па целый ряд колхозов, которые вовсе не имеют 
лошадей или имеют единицы лошадей. Вообще же я должен сказать, как общее прави
ло, конь в колхозах Белоруссии безнадзорен, за него, как правило, никто не отвечает и 
отношение к лошадям в колхозах БССР нередко прямо варварское.

9. В БС С Р имеется значительный отход крупного рогатого скота, в результате чего 
за 1937 г. крупный рогатый скот уменьшился па 58 400 голов. Заболевание рогато
го скота бруцеллезом по Республике не уменьшается, наоборот, в отдельных районах 
очаги заболеваний распространяются. В БССР имеется 589 точек, пораженных ин
фекционной анемией. В ряде хозяйств убито анемийных лошадей — 3189, вывезено 
из БС С Р анемийных лошадей — 4042. Ветеринарное управление Наркомзема 
БССР работу по борьбе с инфекционными заболеваниями ведет плохо. Районы ве
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теринарными работниками укомплектованы плохо. Так, на 20 марта 1938 г. имеется
недокомплект:

Участковых зоотехников -1 4 8
Зоотехников разных специальностей -  97 
Инспекторов-зоотехников -  20
Старших зоотехников -  4
Зоотехников-кролиководов -  8
Всего -  277 чел.

10. Не лучше обстоит дело в БССР с кормовой базой, с осушением заболоченных 
мест, на что государством затрачиваются колоссальные средства, с тракторным и ма
шинным парком, с ремонтом тракторов и машин.

11. Копия этой записки, а также наши материалы о ходе посевной кампании в 
БССР, которые посланы в IV Отдел ГУГБ, мною до Пленума ЦК К П (б)Б были пере
даны секретарям ЦК Волкову и Левицкому и Председателю СНК БССР Ковалеву. 
Многие из этих вопросов были поставлены на Пленуме ЦК КП(б)Б. 26 марта с.г. Вол
ков и Ковалев вызывались на заседание Экономсовета по вопросу о мясопоставках по 
БССР, т.к. план мясопоставок по БССР выполнен в первом квартале с.г. всего на 25 %. 
В решении ЦК ВКП(б) и СНК Союза по этому вопросу сказано, что такое отношение 
к государственным обязательствам «опасно с точки зрения внесения политического 
разложения в колхозы и в работу партийных и советских организаций».

К вопросам выполнения государственных обязательств здесь относились сугубо 
формально, никто за этим делом по существу не следил и этим делом не руководил. 
Если раньше враги действовали путем незаконных обложений крестьян-колхозников 
и единоличников и разоряли их, применяя самые возмутительные методы, то теперь 
наши люди в районах шарахнулись в другую сторону и вообще не требуют выполне
ния государственных обязательств. Все это в районах, в селах создает антигосудар
ственные настроения. Враги широко пользуются этим, подогревают и организуют эти 
антигосударственные настроения.

Указания ЦК ВКП(б) и СНК Союза об опасности внесения политического раз
ложения в колхозах и в работу партийных и советских организаций необходимо от
нести также и к такому факту, как приобретение лошадей колхозниками в единолич
ное пользование, что если не принять немедленных же мер, приведет к еще большему 
упадку дисциплины и разложению в колхозах и создаст совершенно реальную угрозу 
выхода этих колхозников из колхозов. № 508/сн.

Нарком внутренних дел БССР 
комиссар госбезопасности Берман

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1034. Л. 42-49. Копия.

№ 235 
Телеграмма № 867 УНКВД по Ростовской обл. о вредительстве 
в сельском хозяйстве

23 апреля 1938 г.
НКВД СССР
т. Ежову, т. Фриновскому, т. Цесарскому

На 20 апреля колхозному сектору Ростовской обл. всего посеяно яровых 
1408 тыс. га — 57,8 %. В том числе колосовых — 1268 тыс. га — 83,4 %. План весно
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вспашки выполнен всего лишь на 38,6 %. Следствием по делу правотроцкистской ор
ганизации в Тарасовском, Глубокинском, Аксайском, Матвеево-Курганском районах 
вскрыты филиалы организации. Арестованный Молчанов — быв. пред. Тарасовского 
РИ Ка показал о повстанческой вредительской деятельности организации, которой 
руководил Пирогов — быв. секретарь райкома по заданиям Касилова. В организацию 
входили: Богуславский — зав. райФО, Новиков — директор Дьячкинской МТС, пред. 
сельсоветов Богучарский, Громченко, пред. колхозов Хромушин, Писарев, Коржов и 
ряд др. Молчанов, Пирогов использовали клубы «Ворошиловских кавалеристов», куда 
подбирали кулацко-белогвардейский элемент в целях их вербовки в организацию для 
вооруженного восстания. Во главе клубов были поставлены участники организации 
Хромушин, Писарев, Савостин, Богучарский. Повстанческие группы были созданы 
в сельсоветах Красновском, Дубовском, Митякинском, Прогнойском. Арестованные 
Талалаев, Хромушин подтвердили повстанческую деятельность. Пирогов, Молчанов 
провели ряд вредительских актов в землеустройстве, агротехнике, животноводстве. 
По заданию Пирогова, Молчанова на крупной конеферме колхоза «Донской скакун» в 
прошлом году Хромушин, Талалаев организовали бескормицу, в результате чего абор
тировали более 100 донских племенных маток.

По делу арестованы] Пирогов, работаю щ ей] зам. уполномоченн ым] обл. конто
ры Заготзерно, руководител[и] вредительских повстанческих групп в Глубокинском 
районе. Арестованные Немченко — быв. пред. РИКа и Котляров — быв. директор 
Глубокинской МТС показали наличие в районе правотроцкистского филиала, кото
рый возглавлял Виноградов — быв. секретарь райкома ВКП(б) (выбыл в Москву). 
По заданию Касилова Виноградов и Немченко организовали в районе повстанческие 
группы, использовав для этой цели кружки «Ворошиловских кавалеристов». Быв. зав. 
райФ О, ныне пред. Глубокинского РИКа Серый, создал три повстанческие группы 
до 100 чел. участников, которыми руководили бригадиры колхозов Маркин — быв. 
белый офицер, Ковалев, Неживов — быв. белогвардейцы-урядники.

Участники организации Молчанов — старший механик, Котляров, Казаков — ди
ректор Самьуровской МТС, Фомичев — директор зерносовхоза проводили работу по 
вредительству в тракторном и машинном парке, подготавливали срыв весеннего сева 
в текущем году. Немченко, Котляров, Молчанов летом 1936 г. в целях диверсии со
жгли крупную МТС на 250 капитальных ремонтов. Арестовываем Серого, Фомичева, 
Казакова, руководителей повстанческих вредительских групп.

В Аксайском районе показаниями быв. директора Аксайской МТС Ионеску, по
следующей оперативной работой вскрыт филиал правотроцкистской организации в 
составе: Алтер — быв. секретарь райкома ВКП(б), Гудова — быв. пред. РИКа, Чепур- 
киной — зам. директора политчасти, Куликова — зав. МТС, Нечитайлова — старшего 
механика. Эти лица организовали вредительский ремонт тракторов, в результате чего 
происходят частые поломки, простои их на севе. Алтер, Гудов арестованы, остальных 
арестовываем.

Арестованный Кочетов — старший механик политотдельской МТС Матвеево- 
Курганского района показал о наличии в этой МТС филиала правотроцкистской ор
ганизации в составе: Михалева — директора, Ж улькова — зав. МТС, Тылюк — элек
тротехника. Эти лица провели вредительский ремонт тракторов, ставили заведомо 
негодные детали, портили магнето, другие части. В результате на севе имеют место 
многочисленные поломки, простои тракторов. Жульков, Тылюк арестованы. Ставим 
вопрос об аресте Михалева.

В районах Белокалитвенском, Мальчевском, Калмыцком и др. на посевных рабо
тах длительно простаивают трактора из-за многочисленных поломок и аварий, проис
ходящих по причине недоброкачественного ремонта, вредительского использования 
тракторов на севе. Арестованный тракторист Гертнер Матвеево-Курганской МТС

602



показал, что вывел из строя трактор по заданию к.-р. немецкой националистической 
организации.

В Кутейниковской, Шептуховской, Маркинской МТС ликвидированы три к.-р. 
группы, срывавшие сев выводом тракторов из строя, несвоевременным подвозом в 
бригады горючего, воды, семян. Всего в последние две недели ликвидировано 6 вреди
тельских групп, арестовано 39 чел.

В отдельных колхозах Литвиновского, Тацинского [районов] высевают семена не
доброкачественные, непротравленные, с заниженной нормой, производят мелкую па
хоту. В ряде колхозов Белокалитвенского, Константиновского районов живое тягло 
по вине руководителей колхозов в посевных работах не используется, в связи с чем 
несвоевременно завозятся в тракторные бригады семена, горючее, вода. В апреле ме
сяце отмечено три случая травматизма в посевных работах.

В Родионо-Несветаевском районе прицепщик Дегтярев попал под сеялку, ког
да пытался поправить колесо. Несмотря на его крики, тракторист Приходченко — 
сын кулака, трактор не остановил. Дегтярев получил тяжелые увечья. Приходченко 
арестован.

В Константиновском районе по вине тракториста Семилетова — сына псаломщика, 
не соблюдавшего правил управления трактором, задавлен насмерть прицепщик Ани
кеев. В Зимовниковском районе колхозница Гетманова во время прицепки к трактору 
плуга попала под трактор по вине тракториста Губенко. Губенко привлекается к от
ветственности. № 79.

Лупекин
ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1873. Л. 217-219. Заверенная копия.

№ 236 
Спецсообщение НКВД БССР о недочетах в ходе выполнения 
мясопоставок, по данным на 21 апреля 1938 г.

24 апреля 1938 г.

Выполнение плана мясозаготовок по республике идет медленно, а в ряде районов 
находится под угрозой срыва (см. приложение). По плану в 1938 г. нужно было загото
вить 208 199 ц мяса, заготовлено 164 659 ц, или 79 %. Значительно хуже дело обстоит 
с выполнением мясозаготовок по недоимкам 1937 г. По плану нужно было заготовить 
94 522 ц, заготовлено 32 912 ц, или 35 %. Недовыполнение плана мясозаготовок идет 
главным образом за счет единоличников. По единоличному сектору нужно было за
готовить 26 800 ц, заготовлено же 5682 ц, или 21 %.

Ход выполнения плана мясозаготовок по областям и секторам иллюстрируется 
следующими фактами:

Наименование
области

Колхозы Колхозники Единоличники Всего Недоимки 
1937 г.

план О /
/О

ВЫП.

план %
вып.

план °//о

вып.
план °//о

вып.
план °//о

вып.
Витебская 24 418 119 17 738 66 3685 23 45 841 91 16 746 42
Гомельская 14 101 94 11 259 51 5834 20 31 194 65 16 265 30
Могилевская 25 425 109 20 766 54 7525 16 53 716 75 28 627 30
Минская 27 243 97 16 393 65 4560 23 48 196 79 19 001 37
Полесская 13912 109 10 144 79 5196 27 29 252 84 16 883 37
Всего
по республике 105099 106 76300 62 26800 21 208 199 79 94 522 35
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Некоторые райкомы К П (б)Б и райисполкомы работой по выполнению государ
ственных обязательств не руководят. Основной причиной низкого процента вы
полнения мясозаготовок по Полоцкому, Ветринскому, Россонскому, Дриссенскому 
и Освейскому районам является то, что партийные и советские организации до на
стоящего времени мясозаготовками по-настоящему не руководят, и эта работа шла 
самотеком.

В Будо-Кошелевском районе райком К П (б)Б и РИ К  до решения последнего пле
нума ЦК К П (б)Б вопросом мясопоставок совершенно не занимались, в результате 
чего за 1937 г. числилась недоимка в 1091 ц мяса.

Партийное и советское руководство Жлобинского района в вопросах выполнения 
обязательств по мясопоставкам ведет явно оппортунистическую правую практику. 
Если в период руководства районом Лехерзака, Лютько и др., теперь разоблаченных и 
расстрелянных, производился бандитский произвол над населением, то настоящее ру
ководство района — секретарь РК К П (б)Б Гутнер и пред. РИКа Борисов, уполкомзаг 
Апсит резко шарахнулись в др[угую] крайность. Гутнер и Борисов дали уполномоч. 
установку ходить по домам неплательщиков, разъяснять им, проводить собрания, а 
как поступать со злостными саботажниками и кулаками, не выполняющими мясопо
ставки, указаний не дали. В результате уполномоченные и члены сельских советов 
ходят и упрашивают саботажников рассчитаться с государством.

Выполнение мясозаготовок до последнего времени по Лоевскому району было пу
щено па самотек. В тех сельсоветах, где в прошлом были незаконные изъятия, в на
стоящее время с выполнением мясозаготовок [дело] обстоит очень плохо. Это сельсо
веты: Липняковский, Козерожский, Крупейский, Карповский, Первомайский.

Аналогичное положение в Уваровическом, Светиловическом районах.
Отмечены факты, когда работники заготовительных контор, сельсоветов и упол

номоченные райкомов и райисполкомов потворствуют злостным саботажникам мясо
заготовок, боясь с них требовать выполнение плана, потому что якобы им могут при
писать, что они действуют по-вражески.

Жлобинский район. Пред. Доброгощапского сельсовета Сачивко, член КП(б)Б, 
заявил: «У меня в сельсовете определенный саботаж, никто не хочет выполнять обя
зательства по мясозаготовкам, государственные платежи не поступают, но бить по 
саботажнику я боюсь, т.к. припишут лехерзаковщину, знаю, что плохо, но ничего де
лать не буду». Ответственный работник комитета заготовок Пименов, член КП(б)Б, 
руководствуясь законом, правильно конфисковал корову у злостного саботажни
ка мясопоставок и платежей Кошеварова Михаила, жителя дер. Кабановка, но, про
держав некоторое время корову, возвратил, причем об этом никому не сообщил. За 
плохую работу Пименов был уволен из комитета заготовок, но секретарь райкома 
К П (6)Б  Гутнер предложил его на работе восстановить.

Лоевский район. За последние две недели в район выезжали члены президиума 
РИКа. На заседание президиума вызывались недоимщики по платежам и мясопостав
кам, но никаких мер не было принято к злостным саботажникам. На президиум РИКа 
был вызван житель дер. Бывальки Конец Л., в прошлом кулак, который на вопрос, 
почему он не выполняет мясообязательства, заявил: «Меня советская власть рас
трепала, вынудила ничего не иметь, а потому я не буду выполнять государственные 
обязательства».

Райкомы и райисполкомы вокруг выполнения мясозаготовок не развернули доста
точной массово-политической работы, вследствие чего многие сельские активисты — 
члены сельсоветов, комсомольцы не служат примером для населения по выполнению 
государственных обязательств, сами лично не выполнили мясозаготовки. Имеются 
факты, когда «активисты» выполнять государственные обязательства отказываются и 
среди населения ведут а /с  агитацию.
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Лоевский район. Горовой, житель дер. Лутава, член ЛКСМ Б, в своем хозяйстве 
имеет две коровы и одного бычка. За 1937-1938 гг. мясо государству не сдавал, а когда 
ему было предложено сдать мясо, то он обманным путем заключает договор с пред. 
колхоза о том, что якобы у него имеется теленок, которого он сдаст колхозу, как толь
ко подрастет, а колхоз за него сдал мясо из колхозной фермы.

Выполняющий обязанности уполномоченного комитета заготовок Сапежко, член 
КП(б)Б, вместо организации мясосдачи предложил председателям колхозов сдавать 
мясо за колхозников из колхозных ферм, таким образом, колхозники им освобождены 
от сдачи мясозаготовок.

Уваровический район. В Чебатовическом сельсовете члены сельсовета Сидоренко 
Анастасия, Марцевич Петр, Домеников Иван, Рысин Аксеп, Цыганов Максим и др., 
бригадир колхоза Ткачев Филипп, Сидоренко Семен, Фомин Николай, Красняков 
Семен не выполняют мясозаготовок за 1937-1938 гг.

По Смычковскому сельсовету пред. колхоза «Полесская правда» Дмитрачков не 
сдал лично мясозаготовок за 1937-1938 гг., его примеру следуют и остальные члены 
сельсовета и бригадиры колхоза.

Председатели колхозов «Чырвоная задоровка» Климов и им. Буденного Абрамов 
не сдают мясозаготовок, их примеру следует и остальной актив — члены сельсовета и 
члены правления колхозов.

На собрании колхозников колхоза «Чырвоная дуброва» колхозница Денисовская 
заявила: «Я не выполняла плана мясосдачи потому, что сам пред. колхоза Денисов
ский и др. актив до сего времени не выполнили заготовки, мы понимали так, что если 
актив не выполняет, то это значит, что нам спишут, как за прошлые годы, и выполнять 
не нужно».

В отдельных районах работа прокуроров и нарсудов не направлена на своевремен
ное выполнение мясопоставок в районе. Отмечены случаи, когда судят не тех лиц, а 
злостные элементы остаются ненаказанными или вынесенные приговоры нарсудами 
не проводятся в жизнь.

10 апреля 1938 г. Светиловическим нарсудом было рассмотрено 7 дел по мясопо
ставкам, и нарсудья вынес решение предложить уполномоченному комитета загото
вок взыскать обязательные платежи но мясопоставкам в принудительном порядке. 
Дела эти не были санкционированы президиумом райисполкома, т.к. народный суд 
рассматривал дела на лиц, которые не в состоянии сдать мясо, а именно: вдовы, инва
лиды и т.н. Действительные саботажники остаются ненаказанными.

14 марта нарсудья Жлобинского района Редько, член КП(б)Б, в судебном поряд
ке разбирал дело на злостных неплательщиков мяса: Семенкова Семена Андреевича, 
Бешелева Павла, Савченко Герасима и Гавриленко Афанасия, которые совершенно не 
выполняли мясообязательств. Суд вынес приговор предложить им в 10-дневный срок 
произвести расчет с государством. С момента вынесения приговора прошло уже три 
раза по 10 дней, но указанные лица мясообязательств не выполнили, прокурор этот 
факт обходит молчанием. 4 апреля с.г. этот же Редько рассматривал дело по обвине
нию группы церковников — Пекурина М., Пекурина В. и Малашкова, которые прово
дили а/с  агитацию и призывали отказываться от уплаты всех видов налогов и поста
вок. Редько слушанием дело отложил под видом необходимости доследования.

Кулацкий, церковно-сектантский и а/с  элемент вокруг выполнения мясозаготовок 
развернул активную к.-р. работу, стараясь сорвать выполнение плана.

Россонский район. Ж ительница дер. Орехово Пшелинская Зузана, муж арестован, 
заявила: «Я выполнять мясозаготовки ну буду, т.к. забрали моего мужа», и категори
чески отказалась выполнять гособязательства по мясу. Ж итель дер. Каменки Девя- 
ковский Петр Дмитриевич категорически отказался выполнять мясообязательства за 
1937 и 1938 гг. и вел а/с  агитацию против выполнения.
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Жлобинский район. Ж итель дер. Красный берег Ярошев Федор Семенович, кулак, 
говорит: «Я не выполнял мясопоставок и выполнять их не буду, накладывая на меня 
всякие налоги, советская власть хочет загнать в колхоз, но я в колхоз все равно не 
пойду, раньше мясопоставки накладывали враги народа, а в настоящее время у власти 
сидят враги народа, которые также накладывают на нас мясопоставки». Романенко 
Андрей Николаевич, житель дер. Красный берег, церковник, говорит: «Государствен
ные обязательства я выполнять не буду, пусть меня за это осудят, налогами в колхоз 
не загонят». Жительница дер. Нивы, единоличница Малашкова Ирина Терентьевна, 
говорит: «Эти троцкисты у меня незаконно взяли имущество и корову, корову уже воз
вратили, платить налог я все равно не буду, пусть что хотят, то и сделают, раньше вре
дители меня разорили, а теперь стали новые правители — тоже разоряют. Ж ить стало 
невозможно при этой власти». В дер. Доброгоща того же сельсовета на собрании кол
хозников 8 апреля колхозница Ж ук подняла панику, крикнув «пожар», все собрание 
выбежало на улицу, этим сорвала собрание по вопросу выполнения мясозаготовок.

Светнловический район. Колхозник колхоза «Просвет» Новиков Ефим Григорье
вич, быв. жандарм, судимый за к.-р. агитацию, категорически отказался выполнять 
мясообязательства за 1937-1938 гг. Его примеру следуют многие колхозники и еди
ноличники. Новиков привлечен к ответственности, его будут судить в показательном 
порядке. Единоличник Баранов Иван Лукич, житель дер. Покоть, судимый на два года 
за саботаж, при предупреждении его об уплате государственных платежей скрылся из 
района и мясообязательств не выполнил, приказав жене ничего не сдавать.

Лоевский район. Ж итель дер. Деражичи Темляк Григорий, 52 лет, колхозник, гово
рит: «Докуда мы будем платить государству, когда мы в 1933 г. пропадали с голоду, то 
сов. власть нас не видела, а теперь она нас видит». Темляк арестован и привлекается 
к уголовной ответственности. Ж итель дер. Бывальки Андриянец Федот на собрании 
колхозников заявил: «Я собакам мясо сдавать не буду». Брат Андриянца осужден за 
к.-р. деятельность. Ведется следствие. Ж итель дер. Подрачицкой Конек Николай, 
единоличник, когда ему было предложено выполнить мясообязательства, он заявил: 
«У меня нет чего давать государству, а если вам так нужно мясо, то я могу свою жену 
привести на мясозаготовки».

В Будо-Кошелевском районе уполномоченному по мясозаготовкам Корнеенко 
женой Атрощенко Ивана были нанесены побои. Атрощенко привлечена к уголовной 
ответственности. Дело следствием закончено и направлено в Народный суд. И нфор
мирован ЦК КП(б) Белоруссии. № 756.

Нарком внутренних дел БССР 
комиссар гос. безопасности 3 ранга Берман

Приложение

Список отстающих районов по выполнению мясозаготовок

Наименование района План мясозаготовок Выполнение плана % выполнения

1. Городокский 838 25 3

2. Быховский 1315 89 6,8

3. Горецкий 777 77,6 10

4. Богушевский 820 82 10

5. Уваровический 1298 150 11,5

6. Глусский 1631 201 12

7. Жлобинский 2527,5 342 13,9

8. Бобруйский 1117 158 14,1
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Окончание

Наименование района План мясозаготовок Выполнение плана % выполнения

9. Дубровенский 1040 167 14,8

10. Суражский 1125 171 15,1

11. Кормянский 1070 177 16,4

12. Тереховский 726 124 17

13. Мстиславльский 1072 181,5 17

14. Любаньский 720 128,11 17,8

15. Брагинский 1676 310 19

16. Парический 1258 255 20

17. Смиловический 637 130,27 20

18. Плещенический 690 148 21,4

19. Россонский 25

20. Логойский 542 137,9 25,4

21. Краснопольский 876 225 25,6

22. Крупский 574 150 26,1

23. Лиознянский 897 242 27

24. Бешенковический 464 141 30,8

25. Петриковский 840 259 30,8

26. Копаткевический 584 180 30,8

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1034. Л. 121-133. Копия.

№ 237 
Справка НКВД СССР о недочетах в ходе подготовки к весеннему севу 
по ряду областей, краев и республик Союза, по данным на 25 апреля 
1938 г.

25 апреля 1938 г.

Поступившие из управлений НКВД Свердловской, Челябинской, Новосибирской, 
Ленинградской, Московской, Горьковской, Орловской, Рязанской, Курской, Кали
нинской, Саратовской обл., Красноярского, Дальневосточного краев, Карельской, 
Татарской АССР, БССР материалы свидетельствуют о том, что подготовка к весен
нему севу в ряде районов Союза проходит неудовлетворительно, что объясняется в 
основном:

1. Продолжающимся вредительством в области сельского хозяйства, организуе
мым оставшимися еще не разоблаченными в земельных органах, МТС и колхозах пра
вотроцкистскими и др. враждебными элементами, пытающимися сорвать успешное 
проведение весеннего сева.

2. Слабостью оперативного руководства подготовкой к весеннему севу со стороны 
ряда областных и республиканских организаций, неоказанием конкретной практиче
ской помощи вновь выдвинутым работникам на местах.

Основными недочетами в подготовке к севу являются: 1. Неблагополучное поло
жение в ряде областей с качеством семенных фондов. 2. Затяжка и низкое качество 
ремонта тракторного парка, с /х  орудий и инвентаря. 3. Перебои в снабжении горюче
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смазочными материалами. 4. Медленные темпы вывозки на поля минеральных удо
брений. 5. Неудовлетворительное состояние в целом ряде районов живой тягловой 
силы.

Семенные фонды
По данным большинства облЗО, план засыпки семенных фондов выполнен с пре

вышением. Однако анализ этих данных показывает, что за средними цифрами по об
ласти (краю, республике) в целом скрывается ряд районов, не обеспеченных необхо
димым количеством семян. Так, например:

В Московской обл. на 5 апреля 1938 г. насчитывался 21 район, где семенные фон
ды полностью не засыпаны (Красногорский, Лотошиновский, Боровский, Констан- 
тиновский, Истринский, Шаховский, М.-Ярославецкий, Верейский, Загорский и др. 
районы).

В Горьковской обл. на 10 апреля с.г. план засыпки семян по 61 району был выполнен 
на 104,8 %, а такие районы, как Залесный, Кзыл-Октябрьский, Наруксовский, Шатков- 
ский, Кулебакский, Сосновский не выполнили и 95 % плана. Болыне-Мурашкинский 
район выполнил план засыпки семян зерновых и бобовых лишь на 85,6 %. Всего не 
выполнен план засыпки семян в 21 районе области.

Ленинградская обл. В Солецком, Киришском, Палкинском, Маловишерском, 
Гдовском, Лядском районах по средним данным план засыпки семян выполнен на 
105-114 %, между тем многие колхозы семенами не обеспечены: колхозы «Профин- 
терн», «Солецкий ударник», «Новый путь», «Красный Октябрь» Солецкого района; 
«Красный путиловец», «Стойкий», «Красный май» Киришского района; 39 колхозов 
Палкинского района; 63 колхоза Мало-Вишерского района; «Буревестник», «2-я пя
тилетка», «Крюкшино» Лядского района.

Орловская обл. План засыпки семян по области выполнен на 118 %, однако ряд кол
хозов Елецкого, Жиздринского, Стародубского, Чуземского, Сосновского, Мценско- 
го, Измайловского, Унечского, Рогнединского, Клетнянского, Навлинского районов 
не обеспечен семенами.

Аналогичное положение в Новосибирской, Свердловской, Калининской, Курской 
и др. областях.

Качество семенных фондов во многих районах низкое: семена засорены, заражены 
клещом, имеют низкую всхожесть, высокий процент влажности. Между тем обмен не
кондиционных семян на сортовые, протравливание, очистка семян проходят неудо
влетворительно. Такое положение с семенами явилось следствием того, что многие 
облЗО по-прежнему штампуют сводки, поступающие из районов, на местах же сем
фонды не проверяют и не борются за их качество.

Обмен рядового зерна на сортовое в значительной степени тормозится также пре
ступной затяжкой обмолота хлебов урожая 1937 г. (Татария, Саратовская, Свердлов
ская, Курская обл.); бездеятельностью пунктов «Загогзерно»; существующей в[о] 
многих аппаратах облЗО путаницей и затяжкой в оформлении и распределении на
рядов на обмен. Низкие темпы обменных операций объясняются в некоторых случаях 
тем, что колхозы не выделяют достаточного количества подвод для переброски семян, 
откладывая эту работу на последний план. Районные организации оперативного ру
ководства перевозками не осуществляют, ограничив свою роль дачей разнарядок по 
колхозам.

Работа ряда контрольно-семенных лабораторий в деле определения кондиционно
сти семян неудовлетворительная, а в отдельных случаях вредительская. Завышение и 
занижение всхожести, задержка анализов, дезориентировка колхозов привели к тому, 
что отдельные колхозы будут сеять зерно низкой всхожести, как вполне кондицион
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ное и, наоборот, пригодное зерно уйдет в обмен или же будет использовано с повы
шенной нормой высева (Новосибирская обл.).

Курская обл. В Ленинском районе из проверенных на всхожесть 9500 ц семян 4235 ц 
оказались некондиционными. Кроме того, около 8500 ц семян заражено клещом 2-й и 
3-й степени. В Крупецком районе проверкой установлено, что из 23 500 ц засыпанных 
семян 22 503 ц оказались некондиционными, в том числе 12 805 ц заражено клещом 
1-й и 2-й степени. Аналогичное положение с семенами в Фатежском, Прохоровском, 
Дмитровском, Золотухинском, Мало-Архангельском районах.

Горьковская обл. План очистки семян на 10 апреля выполнен на 97 %. Шахунский, 
Топкинский, Воскресенский, Семеновский, Больше-Маресевский, Починковский, 
Нарукосовский районы — не [оттриеровано] ни одного центнера семян. На 10 апреля 
с.г. по области обменено 84,5 % семян. Отстают по обмену семян Кзыл-Октябрьский, 
Лукояновский, Курмышский, Сергачский, Тепло-Станский районы.

Дальневосточный край. В Архаринском районе имеется около 3000 ц непригодного 
семзерна всхожестью в 70-80  %. В Кировском районе семена имеют только 50-60 % 
всхожести. В Гродековском районе имеется свыше 5000 ц некондиционного зерна, 
всхожестью от 47 до 78 %.

Аналогичное положение с качеством семенных фондов в Саратовской, Ленин
градской, Московской, Калининской, Челябинской обл., Азербайджане, Карельской 
АССР и др.

Ремонт тракторов и с /х  инвентаря
Почти повсеместно не закончен ремонт тракторов, прицепных с /х  орудий и с/х  

инвентаря. Задержка ремонта объясняется главным образом бездеятельностью ряда 
районных организаций, директоров МТС и правлений колхозов, отсутствием запас
ных частей, неукомплектованностью и низкой квалификацией ремонтных бригад, 
вредительской деятельностью а /с  элементов.

Вредительская деятельность враждебных элементов по срыву ремонта выразилась 
в: 1) постановке на трактора заведомо негодных деталей, неправильной их подготов
ке, использовании на ремонте непригодных материалов; 2) порче деталей, станков и 
оборудования МТМ; 3) преждевременной выбраковке тракторов и деталей; 4) прове
дении разложенческой работы среди трактористов, ремонтирующих трактора, срыве 
труддисциплины и организации невыходов на работу.

На успешный ход ремонта тракторов и прицепных с /х  орудий в значительной сте
пени отрицательно влияет также отсутствие в ряде МТС массово-политической рабо
ты, плохие бытовые условия ремонтных рабочих, длительная задержка выплаты за
работной платы. Это вызывает недовольство и текучесть рабочей силы.

Московская обл. М О ЗУ еще в сводке на 25 марта с.г. сообщало, что отремонти
ровано тракторов 117 % к плану. Между тем проверкой 20 МТС установлено, что из 
970 тракторов 103 трактора не отремонтированы, что составляет к общему количеству 
всего тракторного парка этих МТС свыше 10 %.

Орловская обл. На 10 апреля с.г. из подлежащих ремонту 6387 тракторов отре
монтировано 847 тракторов. В ходе ремонта тракторов особо отстали Комарический, 
Свердловский, Корсаковский, Жиздринский, Задонский, Измалковский, Колпиян- 
ский, Краснянский, Мценский, Новосильский, Покровский районы.

Саратовская обл. На 1 апреля 1938 г. из имеющихся в области 149 МТС закончили 
ремонт тракторов только 59 МТС. 21 МТС выполнила план ремонта на 80 %. Особо 
отстают Яковлевская, Марфинская, Хвалынская, Кологривовская, Ново-Бурасская, 
Рязанкинская, Ярославская, Комаровская, Коленовская, Владыкинская, Аткарская, 
Вертуновская, Аояшская, Благодаткинская, Самодруровская, Салтыковская МТС, 
выполнившие план ремонта на 53-78 %.
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Рязанская обл. По данным облЗО план ремонта тракторов выполнен на 10 апреля 
с.г. на 98,5 %. Фактически же отдельные М ТС выполнили план на 145 %, а другие 
значительно отстали. Из имеющихся в области 83 МТС 34 МТС еще не закончили 
ремонта тракторов. Так, Старо-Ю рьевская МТС выполнила план на 61,8 %, Чапаев
ская — на 70,7 %, Тумская из подлежащих ремонту 57 тракторов отремонтировала 
43 трактора.

Аналогичное положение с ремонтом тракторов в Свердловской, Новосибирской, 
Ленинградской, Горьковской, Курской, Челябинской обл., Карельской, Татарской 
АССР, Азербайджанской ССР, БССР.

Качество ремонта тракторов во многих МТС низкое. В целом ряде МТС выпущен
ные из ремонта трактора имеют многочисленные дефекты и недоделки, вследствие 
чего требуют повторного ремонта (Саратовская, Орловская, Рязанская, Свердлов
ская, Калининская, Челябинская, Московская, Ленинградская, Новосибирская обл., 
Дальневосточный, Красноярский края, Карельская АССР).

Завоз горюче-смазочных материалов
Выборка машинно-тракторными станциями горюче-смазочных материалов с неф

тебаз и завоз их на точки сева проходит неудовлетворительно. Большинство МТС до 
сего времени не закончили завоз и заливку горючего вследствие преступной беспеч
ности руководителей МТС, неподготовки и недостачи тары, а также из-за неисправно
сти автотранспорта (Саратовская, Московская, Курская, Новосибирская, Орловская, 
Рязанская обл., Карельская АССР и др.).

Ж ивая тягловая сила во многих колхозах ряда областей к весеннему севу не готова 
и находится в неудовлетворительном состоянии. Большой процент конского поголо
вья низкой упитанности и истощен, кормами на период весеннего сева не обеспечен. 
Преступно вредительское отношение в ряде районов к конскому поголовью, плохой 
уход, чрезмерная эксплуатация явились причиной неподготовленности части конско
го состава колхозов к весенним работам.

Саратовская обл. В 1930 г. в области имелось 400 тыс. лошадей. В результате вре
дительства врагов народа конепоголовье ежегодно снижалось и на 1 января 1938 г. в 
области имелось 95 535 голов, т.е. сократилось за 7 лет в 4 с лишним раза. За это же 
время поголовье верблюдов сократилось в 5 раз. Вредительство, проводимое быв. вра
жеским руководством облЗО, до настоящего времени плохо ликвидируется, в резуль
тате чего тягловая сила истощена и к севу не готова.

БССР. На 1 января 1937 г. в колхозах было 545 695 лошадей, а на 1 января 1938 г. 
522 015 лошадей, т.е. количество лошадей в сравнении с 1937 г. уменьшилось на 
23 680 голов. Обращает на себя внимание тот факт, что наряду с уменьшением кон
ского поголовья в колхозах наблюдается рост конского поголовья у единоличников, 
а также рост конского поголовья в единоличном пользовании колхозников. По пла
ну 1937 г. у единоличников должно быть 44 250 лошадей, а имеется 55 500 лошадей, 
т.е. увеличение на 11 250 голов. В единоличном пользовании колхозников имеется 
1914 лошадей.

Московская обл. В Угодско-Заводском районе из 2834 рабочих лошадей хорошо 
упитаны только 730 лошадей, остальные крайне истощены и не могут быть исполь
зованы на тяжелых работах. В Истринском районе из 2032 лошадей освобождены от 
работы по слабости и истощенности 400 лошадей. В Щелковском районе из 1200 ло
шадей 400 настолько истощены, что не могут быть использованы на севе.

Ленинградская обл. Из имеющихся в колхозах области 206 233 рабочих лошадей 
12 347 лошадей являются неработоспособными. Аналогичное положение с подготов
кой к севу живого тягла в Калининской, Орловской, Горьковской обл., Карельской 
АССР, Азербайджанской ССР.
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А /с проявления в связи с подготовкой к весеннему севу
Наличие существенных недочетов в подготовке к весеннему севу в значительной 

мере объясняется а/с  вредительско-подрывной деятельностью враждебных элемен
тов. Вражеские элементы активизируют вредительскую работу и провокационную 
деятельность, используя с этой целью бездеятельность ряда руководителей районных 
организаций, МТС и правлений колхозов.

Наряду с организационно-хозяйственным укреплением и ростом материального 
благосостояния колхозов в отдельных районах отмечаются выходы колхозников из 
колхозов вследствие нарушения устава с/х  артели и провокационной деятельности 
а/с элементов. Так, проверкой по 25 районам Свердловской обл. установлено, что с 
1 августа 1937 г. по 1 марта 1938 г. из колхозов этих районов вышли 753 хозяйства.

В БССР в 1937 г. из колхозов вышло 15 459 хозяйств.
В Орджоникидзевском крае за октябрь-декабрь 1937 г. вышло из колхозов 

2537 хозяйств.
В результате а/с  провокационной деятельности врагов народа в земельных орга

нах в ряде областей Союза еще не закончено распределение доходов в колхозах, что 
главным образом вызывает недовольство колхозников и выходы из колхозов.

Свердловская обл. Из имеющихся в области 5054 колхозов распределение доходов 
произведено лишь в 3017 колхозах. Особенно неблагополучно с распределением до
ходов в Кунгурском, Н.-Салдинском, Туринском, Ржевском, Сл. Туринском, Красно
полянском, Ирбитском, Еланском районах. В этих же районах отмечаются выходы из 
колхозов и отставание в подготовке к весеннему севу.

Ленинградская обл. Выборочной проверкой по 25 районам области установлено, 
что в 16 районах в большинстве колхозов доходы не распределены. Так, в Сошихин- 
ском районе доходы не распределены в 99 колхозах, Палкинском — 76, Кингисепп
ском — 84, Гдовском — 65, Карамышевском — 39, Дедовическом — 25.

Затяжка в распределении доходов отмечается также в Челябинской обл., Красно
ярском крае, Татарии и др. Задержка распределения доходов привела к тому, что в 
целом ряде колхозов понизилась трудовая дисциплина, отмечаются массовые невыхо
ды на работу, срывающие своевременную подготовку к весеннему севу (Челябинская, 
Ленинградская, Свердловская обл., Красноярский край и др.). В связи с невыходами 
на работу некоторые колхозы нанимают единоличников и уплачивают им хлебом 
(Курская, Горьковская обл., Красноярский край). Почти повсеместно происходит 
большая текучесть руководящего состава колхозов, что отрицательно сказалось на 
ходе подготовки к севу.

В Орловской обл., например, отчетная кампания в колхозах о работе за 1937 г. в 
результате отсутствия надлежащего руководства со стороны районных организаций 
в ряде районов по существу превратилась в перевыборную кампанию правлений кол
хозов. Имели место массовые случаи необоснованного снятия с работы председате
лей колхозов и выдвижения на их место людей, не способных руководить колхоза
ми (Сосновский, Комаричский, Климовский, Красненский, Унечский, Клетнянский, 
Навлинский и ряд др. районов).

В Ленинградской обл. смена председателей и руководящего состава некоторых кол
хозов производилась каждый месяц (Строго-Красненский, Псковский, Лодейнополь- 
ский и др. районы).

Управлениями НКВД в период подготовки к севу ликвидирован в земельных ор
ганах, МТС и колхозах ряд а/с  формирований.

Следствием по вскрытым и ликвидированным делам установлено, что участники 
к.-р. организаций и групп вели подрывную работу на основных участках подготовки 
к посевной в целях срыва весеннего сева 1938 г.: вредительски запутали севооборот;
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умышленно срывали ремонт тракторов; срывали организацию доброкачественных 
семенных фондов и обмен рядового зерна на чистосортное путем несвоевременной 
очистки семян, смешивания различных сортов семян, заражения семян клещом; 
умышленно выводили из строя рабочий скот.

Орловская обл. 26 марта 1938 г. закончено следствием дело и направлено в спец. 
коллегию Облсуда на к.-р. вредительскую группу руководящих работников МТС 
Сосковского района в количестве 7 чел., которая вредительскую работу вела с целью 
срыва весеннего сева, привела к развалу автотракторный парк, запутала севообороты 
в обслуживаемых колхозах, срывала стахановское движение и вызывала озлобление 
со стороны рабочих, служащих и колхозников против советской власти.

Аналогичные группировки вскрыты и ликвидированы в Погарском, Трубчевском, 
Севском, Русско-Бродском, Гр.-Горском, Елецком, Шаблыкипском, Суражском и Н и
кольском районах.

Рязанская обл. В Скопинском районе ликвидирована к.-р. группа, в состав которой 
входили: 1. Масленников А.И. — быв. старший агроном Скопинского райЗО, в про
шлом офицер царской армии; 2. Григорьев А.М. — быв. ст. землеустроитель райЗО, 
быв. офицер царской армии; 3. Саунин А.И. — быв. землеустроитель, сын кулака;
4. Фруллини Г.Э. — быв. старший агроном сельбазы, быв. офицер царской армии;
5. Пинтелин М.Е. — быв. старший агроном МТС, сын кулака; 6. Фадеев П.Н. — быв. 
старший землеустроитель райЗО; 7. Ушаков С.А. — быв. зав. райЗО; 8. Пехачек И.И. — 
быв. зав. участком совхоза, быв. офицер царской армии.

Члены группы осуществляли вредительство в области введения севооборотов, 
планирования, семеноводства и т.д. Вредительская работа в области севооборотов 
сводилась к тому, что земельные массивы колхозов делились на равные участки без 
учета посевов по культурам, в результате посев производился хлеб по хлебу, что вело 
к большому снижению урожая и подрыву кормовой базы. По отдельным колхозам в 
результате этого урожайность по зерновым была снижена в среднем до 3 ц с га. В обла
сти семеноводства вредительская деятельность сводилась к тому, что сортовые семена 
смешивались с рядовыми. На недоброкачественные семейные материалы выдавались 
сортовые свидетельства. Семенные участки дробились на мелкие клочки и располага
лись среди рядовых посевов. В целях сокращения скота травосеяние в севооборотах 
не включалось, а луговые и пастбищные угодья распахивались. За 1937 г. распахано 
таких земель 450 га. Дело слушалось в открытом судебном порядке показательным 
процессом.

Свердловская обл. В колхозе «Революционер» вскрыта кулацкая группа в числе 
3 чел., руководимая пред. колхоза, быв. белогвардейцем Коптеевым, которая сожгла не 
обмолоченную скирду семенной пшеницы в количестве 270 ц. Эта же группа организо
вала диверсионный акт с целью отравления трактористов, была произведена выпечка 
хлеба из протравленного зерна. В результате 16 трактористов получили легкое отрав
ление. Участники группы арестованы. В Еловском районе в деревнях Ножовка и Ду- 
брово в феврале месяце 1938 г. вскрыта и ликвидирована повстанческо-диверсионная 
террористическая организация из быв. членов «Союза русского народа». По делу аре
стовано 45 чел. Эта организация была связана с белогвардейцами, находящимися в 
эмиграции в Китае, связанными с японской разведкой. В 1934 г. группа участников 
убила селькора Хлопкова, в 1936 г. совершила поджог молочно-товарной фермы, а в 
1937 г. путем поджога уничтожила 5 домов, принадлежащих колхозникам и сельскому 
активу.

В колхозе «Память Октября» вскрыта контрреволюционно-вредительская группа 
в числе 5 чел., возглавляемая пред. колхоза, быв. белогвардейцем Шипочевым и его 
двумя братьями. Группа умышленно выводила из строя рабочий скот, издевалась над 
честными колхозниками, нарушая устав с /х  артели.
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В колхозе «Красный пролетариат» Тагильского района вскрыта к.-р. эсеровская 
группа в количестве 10 чел. Участники группы, заняв руководящие должности, разва
ливали колхоз. Путем поджога группой уничтожен колхозный сарай, где находились 
трактор и с/х  машины. В результате вредительской деятельности группы вышло из 
колхоза 21 хозяйство.

В колхозе «КИМ» пред. колхоза оказался быв. активный белогвардеец Коробейни
ков, поставленный врагом народа, быв. директором МТС Долгоруковым. Коробейни
ков развалил колхоз, из колхоза вышли 14 хозяйств.

Калининская обл. Ржевский район. За вредительскую деятельность в МТС были 
арестованы и привлечены к уголовной ответственности: директор Глебовской МТС 
Степанов А.А., ст. механик той же МТС Борисенко Д.Г.

Указанные лица вели вредительскую работу на развал МТС путем вывода трак
торного парка из строя. МТС была организована в 1936 г. и имела в своем парке 
48 новых тракторов и разных прицепных и сложных с /х  машин. За период годичного 
существования почти все трактора вышли из строя. В 1937 г. МТС производственный 
план выполнила только на 44 %. Участники группы ставили своей целью сорвать под
готовку весенне-посевной кампании. Выездной сессией спецколлегии облсуда Степа
нов приговорен к ВМН, Борисенко к 15 годам лишения свободы.

Максатихинский район. Буденновская МТС была организована в 1936 г. с трак
торным парком в 33 машины. Группа враждебно настроенных лиц во главе с дирек
тором МТС в течение года довела МТС до полного развала. Ремонт тракторов про
изводился вредительски. Во время ремонта вкладывали в механизм посторонние 
предметы и при пуске моторы терпели аварии. В 1937 г. зарегистрировано 15 серьез
ных аварий с продолжительным выводом машин из строя. Деятельность участников 
группы была направлена на срыв весенне-посевной кампании. По делу арестованы: 
Скворцов М.М. — директор МТС, Коровкин А.Я. — ремонтный мастер, Щ укин В.А. — 
механик, Докучаев А.И. — бухгалтер МТС. 2 апреля 1938 г. выездной сессией спец
коллегии облсуда дело было рассмотрено. Участники группы осуждены к тюремному 
заключению сроком на 20 лет каждый. Быв. директор Скворцов приговорен к ВМН. 
Аналогичные а/с  группы ликвидированы в Осташковском, Пушкинском, Себежском, 
Торопецком районах.

Недочеты в ходе сева
Поступившие из НКВД УССР, Азербайджанской ССР, УНКВД Ростовской обл. 

и Дальневосточного края материалы о ходе сева свидетельствуют, что сев проходит 
неудовлетворительными темпами.

В основном это объясняется плохой подготовкой к севу, отсутствием гибкого опе
ративного руководства колхозами со стороны областных и районных организаций, в 
первую очередь земельных органов и бездеятельностью руководящего состава некото
рых МТС и правлений колхозов.

1. Отсутствие организации текущего ремонта в ноле, недоброкачественный ремонт 
тракторов, несвоевременный завоз горючего, посев, материалов приводит к большим 
простоям тракторного парка.

На Украине завезенные в ряде МТС впервые в этом году дизельные трактора ЧТЗ 
используются исключительно плохо вследствие недостатка трактористов, знакомых с 
этой конструкцией тракторов. В Петровской, Бандурской, Катаржинской, 1-й Одес
ской и Добровеличковской МТС Одесской обл. почти все дизельные трактора вышли 
из строя. В одной только 1-й Одесской МТС за один день было испорчено 5 дизельных 
тракторов. Аварии настолько серьезны, что трактора необходимо ставить на капиталь
ный ремонт. ОблЗУ совершенно не обращает внимания на организацию правильного 
использования дизельных тракторов.
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2. Несмотря на развернувшийся сев, ряд районов еще полностью не обеспечен не
обходимым количеством посевматериалов. Сортообмен до последнего времени не 
закончен. На ряде пунктов «Заготзерно» отсутствуют семена для выдачи колхозам 
(УССР, Азербайджанская ССР, ДВК, Ростовская обл.).

3. Весенний сев также тормозится вследствие плохой организации труда. В ряде 
колхозов отмечаются поздние выходы на работу и прогулы некоторых групп колхоз
ников. Правления колхозов слабо борются с прогулами и ничего не делают к налажи
ванию трудовой дисциплины (Полтавская, Винницкая, Днепропетровская, Ростов
ская обл.).

4. Многие колхозы в погоне за количественными показателями допускают нару
шения агротехники: используются некондиционные и непротравленные семена, со
кращаются нормы высева посевматериала, сев проводится на плохо обработанных 
площадях, плохо заделываются семена, игнорируется яровизация и т.п. В ряде райо
нов агрономы на полях бывают редко и качество сева не проверяют.

В Житомирской, Каменец-Подольской и Винницкой обл. УССР многие колхозы 
производят сев вручную, не используют имеющиеся сеялки. В ряде случаев это прово
дилось с ведома агроперсонала.

В колхозах Олевского района засеяно вручную 1400 га зерновых культур, по 6 кол
хозам Летичевского района — 100 га.

5. Вскрыт ряд фактов а /с  деятельности вражеских элементов, направленной к сры
ву весеннего сева.

Подрывная работа а /с  элементов выражается в умышленной порче тракторов и 
с/х  инвентаря, выводе из строя рабочих лошадей, срыве снабжения колхозов посевма- 
териалом, недоброкачественном севе, подрыве труддисциплины.

В некоторых районах классовым врагом усиленно распространяются слухи о ско
рой войне и победе фашизма с целью дезорганизации полевых работ (УССР, ДВК).

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1729. Л. 11-26. Копия.

№ 238
Докладная записка УНКВД по Калининской обл. о вредительской 
деятельности в сельском хозяйстве

25 апреля 1938 г.

Вредительско-подрывной деятельностью участников правотроцкистской органи
зации были охвачены почти все отрасли сельского хозяйства Калининской обл.

В руководящий состав а/с  организации в облЗУ входили:

Макушкин И.С. -  зам. нач. облЗУ

Кубышкин Ф.В. -  зав. областной конторой «Заготзерно»

Фрейберг С.П. -  нач. отдела землеустройства облЗУ

Агранович А.Г. -  нач. ремонтного управления облЗУ

Пряхин Н.А. -  нач. ветеринарного управления облЗУ

Гудков Н.А. -  нач. овощекартофельного управления облЗУ

Сазыкин П.Г. -  нач. льноуправления облЗУ

Копелев С.Л. -  уполкомзаг при СНК по Калининской обл.

Белянович С.А. -  нач. облконторы сельхозснабжения облЗУ

Смирнов -  нач. коневодческого управления облЗУ
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Проникнув в руководящие звенья аппарата облЗУ, организация своей подрыв
ной деятельностью ставила задачу подорвать экономику колхозного строительства 
и привести к острому недовольству колхозные массы. Следствием установлено, что 
в практике работы областных и районных организаций была введена система оч
ковтирательства при проведении различных хозяйственно-политических кампаний, 
чем искусственно превышались показатели в развитии сельского хозяйства области. 
Вредительско-диверсионная работа в области сельского хозяйства велась в основном 
в следующих направлениях:

Вредительство в планировании посевных площадей
Вредители ввели в систему завышение размера посевных площадей против обще

союзных планов, а в районах — против областных планов. В результате этого колхо
зы вынуждены были сеять в паровом клину, чем нарушались севообороты, снижалась 
урожайность, обесценивались трудодни, что вызывало массовое недовольство колхоз
ников. «Участники правотроцкистского подполья игнорировали важнейшие решения 
ЦК ВКП(б) и правительства в вопросах сельского хозяйства. Одним из системати
чески проводившихся приемов такого рода является увеличение посевных заданий 
против планов, утвержденных ЦК ВКП(б) и правительством. Практика увеличения 
посевных заданий вела к повышению планов сева для районов, а отсюда и для колхо
зов. Это вело к нарушению севооборота, снижению урожайности и массовому недо
вольству колхозников. В ответ на массовые жалобы колхозов говорили: “Мы ни при 
чем, планы устанавливает Москва”, иными словами, виновники всех бед — ЦК и пра
вительство». (Показания Сазыкина.)

Вредительство в льноводстве
Одной из наиболее пораженных вредительской деятельностью отраслью сельского 

хозяйства области является льноводство. Участники нравотроцкистской организации 
умышленно резко завышали правительственное задание но посевным площадям льна. 
Посевной план по льну в 1935 г. был завышен на 35 тыс. га. В 1936 г. — на такое же ко
личество. В результате этого вредительского акта спущенный план не соответствовал 
севооборотам и предшественникам, ломались введенные севообороты, задерживалось 
введение новых севооборотов; часть льна размещалась но плохим предшественникам. 
Все это приводило к снижению урожайности льна, недовольству колхозников. «При 
составлении планов контрактации льна по целому ряду районов были установлены 
завышенные нормы сдачи (продажи) льноволокна по контрактации. К числу таких 
районов относятся: «Н.-Торжский, Зубцовский и др. Последствия этого должны были 
сказаться на доходности льноводных колхозов, т.к. с установлением завышенных 
норм сдачи колхозы лишались премии — надбавок». (Показания Сазыкина.)

Большая вредительская работа проведена участниками организации в области 
механизации обработки льна. Хорошие льнотрепальные машины «Гаврилова» в про
изводство ие пускались. Калининская область имела большое количество льнотре
палок «ВНИИЛ-5», дающих высокую производительность и нужное качество льна. 
Усилиями вредителей эта машина была поставлена в недопустимые (агротехнические 
и ремонтно-профилактические) условия и была дискредитирована в глазах колхозни
ков. А план машинного теребления льна по области в 1935,1936 гг. был сорван. Участ
ники организации Сазыкин, Копелев и др. умышленно завышали нормы продажи 
льноволокна по контрактации с целью понижения доходности колхозов, смешивали 
различные сорта льна, срывали сортоиспытания семян, тормозили завоз минеральных 
удобрений.

В 1937 г. Институт льна в г. Калинине предложил пустить в размножение по об
ласти якобы новых сортов льна 1587 и «текстильщик», хотя эти сорта уже были ис
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пытаны. Когда один из честных специалистов-селекционеров Балакин К.П. хотел 
разоблачить эту вредительскую махинацию, он был дискредитирован участниками 
организации и снят с работы. Вредительство в области заготовок льна проводилось 
по двум линиям: 1) вредительское составление порайонных планов: для решающих 
по заготовке льна районов проектировались планы с очень большим напряжением;
2) не выдавались премии-надбавки за сдаваемую колхозами в счет контрактационных 
договоров кудель. В первом и во втором случаях решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 
премиях-надбавках извращалось и колхозы недополучали значительные суммы денег 
за свою продукцию, что ослабляло интерес колхозов к производству льна.

Конкретно по области в целом это означало, что вместо возможной выдачи колхо
зам премий-надбавок за льнопродукцию, сданную колхозами в 1936 г., 17,5 млн руб., 
было выдано только 12,2 млн руб. Это главным образом падает на Бежецкий, Кашин
ский, Санковский, Теблешский, Кесовогорский, Калязинский и Горицкий районы. По 
этим районам план был завышен на 1650 т льноволокна и мог без какого-либо ущерба 
быть распределен по др. районам.

Вредительство в области животноводства
Диверсионно-подрывная работа в области животноводства возглавлялась одним 

из активных участников правотроцкистской организации, быв. начальником живот
новодческого управления облЗУ Пряхиным, которым был привлечен к участию в а /с  
организацию ряд ветеринарных специалистов в областном управлении животновод
ства и районах области.

Вредительство в животноводстве и коневодстве шло по линии вывода из строя 
конского фонда РККА, снижения поголовья скота путем распространения различных 
эпизоотических заболеваний, подрыва кормовой базы. Эпизоотия анемии в 1935 г. 
могла быть ликвидирована без всяких трудов, поскольку ею был поражен только один 
Горицкий район. Надо было лишь изолировать больны|х] лошад|ей]. Но участники 
организации во вредительских целях распространили анемию и в др. районах.

Было сорвано строительство помещений для скота. По плану 1936 г. должно было 
быть сооружено скотных дворов на 216 ООО скотомест, а фактически было сдано в 
эксплуатацию 86 500 скотомест. С целью снизить поголовье скота срывались случ
ные кампании. Участник организации Смирнов — быв. нач. конеуправления облЗУ 
(осужден) представил очковтирательские данные о выполнении якобы плана случной 
кампании 1936 г. на 96 %, а фактически план был выполнен на 30 %. План случной 
кампании составлялся с таким расчетом, чтобы основная масса маток жеребилась в 
период полевых работ. Это вызывало массовое абортирование маток, сокращение чис
ла рабочих лошадей во время полевых работ и увеличение падежа жеребят.

Срыв заготовок кормов для скота достигался тем, что тысячи га сенокосной площа
ди оставались не скошенными. В результате даже в таких богатейших по сену районах, 
как Новоторжский, В.-Волоцкий, Ржевский и др., сена не хватало как для обобщест
вленного, так и для скота колхозников. Чтобы оставить колхозные фермы без концен
тратов, участники организации из облЗУ вели линию на то, чтобы предоставленные 
правительством фермам льготы по зерно- и картофелепоставкам не дали бы нужных 
результатов. Это достигалось тем, что поощрялось использование зерна и картофеля, 
оставляемого по закону о льготах у колхозов, для общих нужд колхозов, тогда как по 
закону это количество зерна и картофеля должно было бронироваться исключительно 
для нужд животноводческих ферм.

С целью усилить падеж скота одни колхозы перенасыщались скотофермами, а 
другие колхозы совершенно их не имели. Так, например, в пограничном Красногород
ском районе колхозы «Красный луч», «Верный путь», «Красная горка» и др. имели 
по 3 скотофермы, в то время как другие совершенно не имели скотоферм. В результа
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те в колхозах, перенасыщенных скотом, отмечался падеж поголовья из-за отсутствия 
кормов, снижалась удойность и упитанность скота, и колхозные фермы становились 
нерентабельными.

Вредительство в области механизации с /х  работ
Действия организации были направлены в первую очередь против решающего 

звена сельского хозяйства — его машинно-тракторной базы (на порчу и уничтожение 
тракторов и др. с /х  машин). С целью дезорганизовать работу машинно-тракторных 
станций срывалось снабжение МТС запасными частями, горючим, кредитование, ре
монт тракторов.

В результате умышленного вредительства на складах «Сельхозснабжения» к кон
цу 1936 г. скопилось на 21 / 2 млн руб. запасных частей. Несмотря на явное затоварива
ние, запасные части заготовлялись путем самозаготовок, по цене повышенной против 
расценок государственных заводов на 50 и больше процентов. Умышленно создавался 
искусственный голод на с/х  машины там, где на них был огромный спрос, и сосредота
чивались машины в тех районах, где они не были нужны.

Вредительство в области землеустройства
Участник организации Фрейберг (быв. нач. отд. землеустройства Калининской 

обл.) умышленно задерживал проведение внутриколхозного землеустройства и вру
чение колхозам гос. актов на вечное пользование землей. Участниками организации 
сорвано задание правительственных органов о сселении хуторов в хозяйственные 
центры. Проекты для сселения хуторов по несколько раз пересоставлялись со значи
тельной тратой дополнительных средств. В проектах указывались хорошие земельные 
участки, а при проверке эти участки оказывались под болотами или лесами.

Укрупненные хозяйственные центры проектировались на гористых участках или 
низинах, далеко от воды и т.д. (Торопецкий, Себежский, Красногородский и др. райо
ны). Значит, денежные средства, отпущенные на переселение, часто расходовались 
не по назначению. «В 1937 г. согласно постановлению правительства подлежали ссе
лению в существующие колхозы 10 ООО колхозных дворов. Однако это мероприятие 
сознательно сорвано по вине руководства облисполкома и облЗУ, ничего практиче
ски не сделавших по выполнению постановления правительства. В работе по ликви
дации хуторской формы расселения, существующей в ряде колхозов районов быв. 
Зап[адной] области, с целью вредительства был взят курс на слаженность в выполне
нии этих работ, создав архитектурную распланировку новых хоз. центров для колхо
зов с хуторской формой расселения. Практически создание таких хоз. центров было 
невозможно, т.к. строительство их потребовало бы колоссальных капиталовложений, 
да и само архитектурное оформление построек было никчемным. Работы по состав
лению проектов на хоз. устройство колхозов (Торопецкий и др. районы) были забра
кованы как явно вредительские». (Показания Фрейберга.) «Сделано было так, что 
переселяющиеся колхозники не имели возможности получить леса по льготам, уста
новленным правительством (50 % скидки). Лес был отпущен из остатков прошлых 
лесосек, оставшийся от пожаров, далеко от местожительства и пр., в силу чего кол
хозники не сумели заблаговременно подвезти его к месту нового поселения. Работа 
по расхуторизации была передоверена сельсоветам, райисполкомы по примеру окри- 
сполкома устранились от этого дела. Было много фактов разбазаривания кредита, от
пущенного на переселение, особенно по Б. Лукскому, Пустошкинскому, Себежскому, 
Невельскому и др. районам округа. В результате все это привело к срыву правитель
ственных заданий». (Показания Любасова.)

Созданные в важнейших, узловых районах области и в пограничном В.-Лукском 
округе правотроцкистские к.-р. группы и организации проводили активную подрыв
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ную к.-р. деятельность по прямым заданиям правотроцкистского областного цен
тра. Наибольший интерес представляет к.-р. троцкистская организация, вскрытая в 
В.-Волоцком районе, активные участники которой — Рабов П.Г. и Гусихин А.Ф. в 
1937 г. вошли в состав областного правотроцкистского центра, а также к.-р. организа
ции, вскрытые в Ржевском районе и В.-Лукском пограничном округе.

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1729. Л. 27-35. Подлинник.

№ 239 
Докладная записка о ходе подготовки выборов в Верховный Совет 
БССР и к.-р. деятельности враждебных элементов, по данным 
на 27 апреля 1938 г.

29 апреля 1938 г.
НКВД СССР
комиссару госбезопасности 2 ранга т. Залину

Наряду с широким разворотом массово-политической работы по подготовке вы
боров в Верховный Совет БССР имеют место факты, когда организованные кружки 
не работают, назначенные собрания срываются и т.д.

Узденский район. Из организованных 282 кружков 18 кружков совершенно не ра
ботают. В дер. Ниполка избиратели не знакомы с положением выборов в Верховный 
Совет БССР.

Уваровический район. Учитель Лапицкой школы Ковалев, выделенный для про
ведения занятий в кружке, ни одного занятия не провел, мотивируя тем, что ему не
когда. В Гороховском сельсовете ряд организованных кружков не провели ни одного 
занятия. Руководители кружков объясняют это тем, что нет керосина. На самом деле 
керосин есть, слушатели кружков собираются, а руководители не приходят.

Гомельский район. В Старо-Мельчанском сельсовете организованные кружки не 
работают. Население о предстоящих выборах не знает. Колхозница Железнякова, 
узнав из газеты о выборах, спрашивает: «Что это за выборы будут проводиться, ведь 
мы уже в Верховный Совет выбирали, а теперь снова какие-то выборы, неужели ранее 
избранные лица не прошли?»

По некоторым районам председателями и секретарями избирательных комиссий 
выдвигались лица, которые не заслуживают политического доверия и через райотде- 
ления НКВД были отведены.

Логойский район. Из состава председателей и секретарей избирательных ко
миссий отведены 4 председателя, которые проходят по показаниям как участники 
диверсионно-повстанческой организации.

Пуховический район. При утверждении председателей и секретарей избирательных 
комиссий отведены 4 председателя, которые имеют связь с заграницей и а/с  настрое
ны, и 6 секретарей, которые связаны с к.-р. элементом и ведут а/с  разговоры.

Аналогичные факты отмечены в Копыльском, Холопеническом и др. районах. От
мечены факты, когда к.-р. элементы пытаются на занятиях кружков по изучению по
ложения по выборам в Верховный Совет и Конституции БССР проводить а /с  агита
цию, выступая с к.-р. заявлениями.

Копыльский район. В м. Песочное единоличница Утрик на занятиях кружка заяви
ла: «Если бы я знала, что мясопоставки не снимут, не голосовали бы прошлый раз 
за кандидата блока коммунистов и беспартийных при выборах в Верховный Совет 
СССР».
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Пуховический район. Колхозник колхоза дер. Сутино Черный на занятиях кружка 
заявил: «Довольно замазывать людям глаза, раньше жилось лучше, чем в настоящее 
время, раньше давались большие права, чем теперь, разница только в том, что сейчас 
больше говорят о правах».

Лепелъский район. На занятиях кружка выступил колхозник Багрецов и заявил: 
«Зачем вы закрываете нам глаза, большевики только хвастают, разукрашивают в газе
тах, а на самом деле этого нет, колхозники ходят нищие, голые, голодные, при старой 
власти крестьянам жилось лучше», обругав нецензурными словами агитатора.

Кулацкие церковно-сектантские и пр. а /с  элементы, пользуясь тем, что в некото
рых местах слабо развернута массово-политическая работа вокруг подготовки к вы
борам в Верховный Совет, проводят активную работу, направленную на срыв выборов 
в Верховный Совет, призывают не участвовать в выборах, голосовать против кандида
тов, выставляемых партийными общественными организациями.

Бобруйский район. В дер. Турки сектант Короньков вел агитацию: «Выборы явля
ются фиктивными, кого коммунисты захотят, того и проведут, как до, так и после вы
боров, положение населения не улучшится, те, кто будут участвовать в выборах, поне
сут кару». Короньков категорически запретил членам своей семьи ходить на собрания 
по выборам в Верховный Совет.

Плещенический район. Ж итель дер. Хорошое Жук, середняк-единоличник, агити
ровал за бойкот выборов, заявив: «На собрания не ходите, зачем нам изучать это по
ложение, все равно скоро будет война и советской власти не будет, в колхозы не всту
пайте. Если пойдете в колхоз, вам будет плохо».

Чечерский район. Ж итель м. Чечерска Буланов говорил: «Выбирать правителей 
нас заставляют, но спрашивать у нас, как делать, чтобы лучше нам жилось, — не спра
шивают. Выбирать не нужно, назначили бы кого им надо, и все». Член колхоза им. 
Ворошилова Денисович говорил: «Зачем нам эти выборы, от них нам, колхозникам, 
жить лучше не будет». Ж итель дер. Родковочи Ж урков говорил: «Одних уже выбра
ли, будем еще выбирать, а товаров в кооперации как не было, так и нет. Вот вам и 
правители».

Крупский район. Ж итель дер. Малые Жаберичи единоличник Тюхлов говорил: 
«Тех, кого мы раньше избирали в Верховный Совет, уже арестовали как троцкистов, 
так что теперь тоже изберем таких, которые тоже окажутся троцкистами. Поэтому 
больше голосовать не надо».

Городокский район. Колхозник колхоза «Дуброво» Шлюев говорит: «Это не выбо
ры, и мы не выбираем, за нас выбирают, мы только опускаем бюллетени». Информи
рован Центральный комитет КП(б) Белоруссии. № 47288.

Берман

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1034. Л. 152-162. Заверенная копия.

№ 240
Спецсообщение УНКВД по Орловской обл. о состоянии 
потребкооперации в области

7 мая 1938 г.
СНК СССР т. Микояну 
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б)

В системе потребкооперации по Орловской обл. планы завоза товаров системати
чески не выполняются. Отмечаются большие перебои в снабжении промтоварами и
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предметами первой необходимости, как керосин, мыло, спички, соль и сахар. Необхо
димые товары для весенней посевной кампании почти повсеместно не завозятся.

Корсаковский район. С 1935 г. планы завоза товаров райпотребсоюзом системати
чески не выполняются. В магазины сельпо соль, сахар, спички, пшеничная мука, кру
па, мануфактура, обувь, мыло поступают с большими перебоями и в таком количестве, 
которое никогда не удовлетворяет спрос потребителей. Не завозятся необходимые то
вары для весенней посевной кампании. Отпущенный райпотребсоюзу кредит в сумме 
220 тыс. руб. не использован. Завезено товаров всего только на 65 тыс. руб. В магази
нах совершенно отсутствуют товары с /х  инвентаря.

Мглинский район. В сельпо никогда не бывает таких товаров, как нитки, пуговицы, 
вышивальная бумага и проч., не говоря уже о мануфактуре, обуви. Этими товарами 
торгуют только сельмаги, которых на 30 сельсоветов имеется только 3. При появле
нии в сельмагах промтоваров группируются большие очереди, люди собираются из 
5 -1 0  сельсоветов сразу, и большинство из них ничего не получают, гак как поступаю
щие товары не обеспечивают даже минимальных запросов потребителя. Это вызывает 
большое недовольство и массу всяких нареканий на советскую торговлю.

Аналогичные факты отмечаются по Людиновскому, Севскому, Стародубскому, 
Дубровскому, Краснинскому и целому ряду других районов. В отдельных районах ра
ботники магазинов незаконно повышают цены на товары, занимаются спекуляцией, 
самоснабжением и отпускают дефицитные товары по знакомству.

Мглинский район. В Мглинском райпотребсоюзе директор раймага Персов и зав. 
оптовым складом Пищик систематически занимались спекуляцией, повышением цен 
на товары, раздачей остродефицитных товаров родственникам и близким знакомым. 
Указанные лица имели тесную связь со швейной артелью, через которую оформляли 
всевозможные фиктивные документы, передавали ей целыми партиями мануфактуру. 
(Персов и Пищик арестованы.)

Корсаковский район. По магазинам райпотребсоюза незаконно повышались цены 
на товары, завезенные в магазины пальто по расценке должны были продаваться по 
220 руб., продавали же их по 280 руб. Продавались промтовары по дороге во время 
доставки их в магазины сельпо по спекулятивным ценам. Дефицитные товары, пред
назначенные для хлебозакупок, руководителями райпотребсоюза раздавались исклю
чительно близким знакомым и ответработникам района. Виновные в спекуляции и 
превышении цен привлекаются к ответственности.

Аналогичные факты отмечены по Хвостовичскому, Людиновскому, Дубровскому, 
Краснинскому и другим районам.

В системе потребкооперации отмечено грубое нарушение кредитной системы. 
Оборотные средства расходуются на капитальные затраты, что создаст напряженность 
финансового положения и грозит срывом плана товарооборота. Имеется большая за
долженность кооперации разных организаций и учреждений. Дебиторская задолжен
ность по области равна 18 миллионам руб. По линии потребкооперации растраты и 
хищения превышают 5 млн руб. Кооперация имеет на один миллион руб. неходовых 
товаров, лежащих без движения в течение ряда лет.

Мглинский район. Райсоюзом из оборотных средств израсходовано на капитальные 
затраты 17 400 руб., что создало напряженное финансовое положение и способствует 
срыву плана товарооборота. Растраты и хищения по райсоюзу за 1937 г. составляют 
62 216 руб. В первом квартале 1938 г. растраты и хищения составляют 1801 руб. За 
растраты и хищения осуждено 5 чел.

Краснинский район. По райпотребсоюзу числится растрат и хищений на сумму 
22 025 руб. Залежи неходовых товаров составляют 155 тыс. руб.

Аналогичные факты отмечаются по Клетнянскому, Комарическому, Хвостовиче- 
скому, Корсаковскому, Почепскому и целому ряду других районов. Основной причи
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ной растрат и хищений в потребкооперации является большая засоренность аппарата 
торговой сети классово чуждым, уголовным и разложившимся элементом.

Мглинский район. Личный состав торговой сети Мглинского райпотребсоюза 
укомплектован людьми из быв. торговцев, кулаков, растратчиков, пьяниц, жуликов и 
спекулянтов. Директор раймага Персов — быв. торговец, подобрал в свой аппарат зав. 
мануфактурным отделом близкого по жене родственника, быв. торговца Певзнера, ко
торый до 1927 г. имел в Москве крупный промтоварный магазин и скрылся от уплаты 
подоходного налога в сумме 25 тыс. руб. Зав. скобяным и шорным отделом раймага 
был быв. кулак, он же зять попа. Зав. третьим отделом раймага — быв. торговец Либе- 
ров, кассир — близкая родственница завмага.

Людиновский район. За время 1937 и 1938 [п \| в системе потребкооперации аресто
вано 22 чел. быв. кулаков и торговцев и 21 чел. осуждены как растратчики.

Аналогичные факты отмечены по Лубровскому, Корсаковскому, Стародубско- 
му, Почепскому, Хвостовическому, Клетнянскому, Моховскому, Краснинскому,
Н.-Деревенскому и ряду других районов. № 22170/2

Нач. УНКВД Орловской обл. 
майор госбезопасности Симановский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1943. Л. 39-43. Заверенная копия.

№241
Справка УНКВД по Саратовской обл. о вредительско-диверсионной 
деятельности в области сельского хозяйства правотроцкистских, 
эсеровских, текапистских и прочих враждебных элементов

7 мая 1938 г.

Вредительско-подрывной деятельностью участников ликвидированной УНКВД 
Саратовской обл. правотроцкистской и эсеровской организаций были охвачены все 
отрасли сельского хозяйства области. Проникнув в руководящие звенья аппарата 
облЗУ, организация своей вредительской деятельностью ставила задачу подорвать 
экономику колхозного строительства и привести к острому недовольству колхозные 
массы. Следствием установлено, что вся подрывная деятельность инспирировалась 
германской разведкой и ставила целью организовать к моменту войны «повторение 
недорода и голода в Поволжье».

Завербованный агентом гестапо Леов-Гофманом немецкий шпион Фрешер (быв. 
председатель Саратовского облисполкома, до ареста — секретарь Немобкома ВКП(б)) 
показал, что разведывательные органы Германии ставили перед ним и др. своими 
агентами в качестве основной и решающей задачи подготовить в увязке со всей право
троцкистской организацией повторение голода в Поволжье к началу войны. Фрешер 
показал: «Германские разведывательные органы считали Поволжье основным райо
ном в СССР для развертывания вредительско-диверсионной работы в сельском хо
зяйстве с целью подготовки массового недорода и голода.

Они исходили при этом из следующих соображений: 1) учитывалось централь
ное положение Поволжья в европейской части СССР, в силу чего недород и голод в 
Поволжье (особенно в условиях начавшейся войны) должны были получить, как это 
имело место в 1921 г., громадный резонанс по всей стране; 2) одновременно учитыва
лось исключительно важное стратегическое значение Поволжья, которое, по мысли 
германских разведывательных органов, в период войны должно было явиться стыком
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и местом соединения для повстанческого движения на юге и на востоке СССР, в соот
ветствии с тем, как в годы гражданской войны район Саратова — Камышина в белогвар
дейских стратегических планах намечался районом стыка между колчаковскими и де
никинскими армиями; 3) имелась в виду большая по сравнению с др. районами СССР 
возможность прикрыть и замаскировать развернутую вредительско-диверсионную 
деятельность иравотроцкистской организации в сельском хозяйстве Поволжья ссыл
ками на неблагоприятные климатические условия — на засуху, суховей и т.д.»

В соответствии с основным упором на вредительство в сельском хозяйстве право- 
троцкистская организация в Саратовской обл. в течение длительного времени упор
но насаждала участников а /с  организации в МТС и совхозы, в сельскохозяйственные 
научно-исследовательские институты, в системы «Заготзерно» и потребкооперации, в 
областной мельничный трест и целый ряд др. организаций, непосредственно связан
ных с деревней, с колхозными массами и влияющими на ход колхозного и совхозного 
производства. Следствие обнаружило особую засоренность участниками правотроц
кистской организации земельных органов, МТС, отдельных совхозов и значительной 
части системы «Заготзерно».

Саратовская руководящая группа правотроцкистской организации создала ши
роко разветвленную вредительско-диверсионную противоколхозную низовку в ряде 
районов Саратовской обл. УНКВД вскрыт и оперативно ликвидирован ряд таких ни
зовых вредительско-диверсионных групп в Синодской МТС, Колышлсйской МТС, в 
Петровском районе и др. Основной состав этой низовки вербовался правотроцкист
ской организацией преимущественно из кулацких, белогвардейских, эсеровских и 
церковно-сектантских элементов.

Руководителями правотроцкистекой организации, действовавшими в теснейшей 
связи с эсерами, эта к.-р. вредительско-диверсионная низовка строилась с таким рас
четом, что она являлась одновременно общей для обоих (правотроцкистской и эсеров
ской) организаций повстанческой периферией, которая должна была в период войны 
стать базой для развертывания повстанческого движения.

Практическая вредительско-диверсионная деятельность правотроцкистской ор
ганизации в сельском хозяйстве Саратовской обл. шла по следующим основным 
направлениям:

1) Вредительский срыв установления севооборотов. В этом отношении боль
шое значение имела разработка в 1935 г. специальной комиссией под руководством 
участников правотроцкистской организации Худзика (быв. директор научно- 
исследовательского колхозного института) и А.И. Яковлева (быв. уполномоченный 
КПК по Саратовской обл.) вредительских севооборотов, в которых допускался по
сев хлеба по хлебу и игнорировалась необходимость травосеянием восстанавливать 
естественное плодородие почвы. На основе этих севооборотов правотроцкистские 
вредители из облЗУ во главе с Антиповым затормозили создание кормового клина, 
сорвав тем самым упрочение кормовой базы животноводства. В результате вредитель- 
еки созданной бескормицы особенно сильно пострадало конское поголовье, которое 
уменьшилось с 400 ООО голов в 1930 г. до 95 535 голов на 1 января 1938 г. Это огромное 
енижение конского поголовья до сих пор не приостановлено.

2) С целью провоцирования недовольства колхозных масс и экономического под
рыва колхозов участники нравотроцкистской организации из уполкомзага и обл
исполкома во главе с Барышевым размеры ставок по хлебосдаче между районами 
распределяли таким образом, что более благополучные районы с лучшим урожаем по
лучали ставки ниже, чем районы, пострадавшие от засухи.

3) Особенно интенсивную подрывную работу правотроцкистская организация раз
вернула в области вредительского срыва сортовых посевов и семеноводческого дела. 
Группа академиков и профессоров (Тулайков, Мейстер, Давид, Богаевский, Медведев
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и др.), входивших в состав «ТКП» и правотроцкистской организации, вела в области 
семеноводческо-селекционного дела активную вредительско-диверсионную деятель
ность. Исходя из вредительских установок правотроцкистской организации, Мейстер 
сорвал работу Саратовской селекционной станции но пырейно-пшеничным гибридам 
и задержал очень ценные предложения в этой области молодого ученого Цыцина, вы
нудив его уйти с работы на станции. На место Цыцина Мейстером был поставлен за
вербованный им в состав правотроцкистской организации белогвардеец Верушкин, 
который по его заданиям нарочито саботировал и срывал работы по селекции. Мей
стером во вредительских целях в Республике Немцев Поволжья, в Саратовской обл. 
усиленно насаждался легко осыпающийся сорт пшеницы «Альбидум 604», который 
при механизированной уборке давал до 50 % потерь.

4) По линии сельскохозяйственной научно-исследовательской работы, в первую 
очередь Всесоюзного института зернового хозяйства, подрывная вредительская ра
бота шла преимущественно в направлении саботажа и срыва создания агротехники 
крупного социалистического земледелия, взамен чего вредители насаждали так на
зываемую «упрощенную агротехнику», с тем чтобы, внедряя в практику совхозов и 
колхозов методы экстенсивного хозяйствования, добиться снижения плодородности 
совхозных и колхозных полей.

Допрошенный по этому делу академик Тулайков показал: «Конкретно паша вреди
тельская деятельность в насаждении в социалистическом земледелии экстенсивных 
хищнических форм хозяйствования сводилась к следующему: 1) в течение ряда лет 
мы насаждали в колхозах и совхозах страны, в особенности в Нижне-Волжском крае, 
теорию и практику “мелкой пахоты”; 2) мы доказывали целесообразность создания 
совхозов по принципу “монокультуры” (т.е. совхозов с посевами одной лишь пшени
цы), тем самым мы отрицали необходимость установления твердых севооборотов, ибо 
при монокультуре ни о каких севооборотах вообще не может быть и речи; 3) мы стре
мились подменить установление твердых севооборотов (когда отрицание севооборо
тов стало уже невозможным) так называемыми “подвижными севооборотами”, что ис
ключало возможность планового хозяйствования — основы совхозного и колхозного 
производства; 4) мы доказывали возможность посева хлеба по хлебу; 5) мы отрицали 
целесообразность внесения удобрений в засушливых районах; 6) мы доказывали в 
этих же вредительских целях абсурдность заботы о поддержании структуры почвы;
7) в связи с этим мы отрицали необходимость восстановления плодородия почвы 
травосеянием, одновременно подрывая тем самым кормовую базу животноводства;
8) мы пропагандировали в орошаемых районах вредительскую теорию о достаточ
ности двух поливов; 9) мы призывали к форсированию новым запашкам земель, не
взирая при этом на качество работы. Наиболее крупные вредительские последствия 
имела насаждавшаяся нами в совхозах и колхозах теория мелкой вспашки». (И з по
казаний арестованного Тулайкова от 28 августа 1937 г.)

5) Одним из главных направлений, по которым шла вредительско-диверсионная 
работа правотроцкистской организации в сельском хозяйстве Саратовской обл., яв
лялась система МТС. Созданная руководителями саратовской правотроцкистской 
организации низовка в значительной своей части базировалась на тех МТС, во главе 
которых стояли участники к.-р. организации.

Особенно интенсивное развертывание подрывной, вредительско-диверсионной 
деятельности правотроцкистской организации по линии МТС относится к весне и 
лету 1937 г., когда правотроцкистская организация, убедившись в том, что вопреки 
всем ее вредительским усилиям, благодаря активности колхозных масс в области 
ожидается высокий урожай, поставила перед собой задачу любой ценой сорвать реа
лизацию богатого урожая.
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Основные направления вредительско-диверсионной деятельности правотроцкист
ской организации по линии МТС Саратовской обл. сводились к следующему:

а) к дезорганизации работы МТС вредительски составленными заданиями произ
водственных планов и калькуляций себестоимости работ;

б) настойчивым попыткам добиться развала производственной и финансовой базы 
МТС, причем в отношении ряда МТС эти попытки увенчались успехом;

в) к вредительской планировке снабжения МТС машинами, горючим, материала
ми и запасными частями;

г) к дезорганизации автотракторного и комбайнового парков, к вредительскому 
осуществлению ремонта комбайнов, тракторов и автомашин, к срыву строительства 
ремонтных мастерских;

д) к попыткам дискредитации самой идеи МТС в глазах широких колхозных масс 
и к попыткам пропаганды на этой основе, согласно указаниям всесоюзного правотроц
кистского центра, к.-р. установки последнего на ликвидацию МТС путем изъятия из 
последних тракторов, комбайнов, сложных молотилок, сложных с /х  машин и распре
делением их между колхозами с тем, чтобы ослабить воздействие на колхозы со сто
роны государства.

6) Большая подрывная деятельность проведена участниками а/с  организации в об
ласти животноводства. Установлены факты осуществления бактериологических ди
версий в животноводстве Саратовской обл. при помощи зараженного вирусом инфек
ционной анемии германского препарата «Трипанбляу». Агентурно-следственными 
данными установлено, что вся подрывная диверсионно-вредительская деятельность 
правотроцкистской и эсеровской организации в этой области целиком направля
лась германской и польской разведками, причем нити этих связей шли из Саратова в 
Москву к вредителям из Наркомзема и Наркомсовхоза (Цылько, Квиринг, Грушев
ский) и к союзному правотроцкистскому центру. Арестованный Антипов, быв. зав. 
облЗУ, показал, что Цылько (участник правотроцкистской организации, быв. зам. 
Наркомзема, осужден), передавая ему установку правотроцкистского центра о не
обходимости в первую очередь сосредоточить вредительские усилия организации на 
подрыве конского поголовья в СССР, мотивировал эту установку двумя соображе
ниями: 1) подрыв конского поголовья должен создать диспропорцию между ростом 
механизации сельского хозяйства и обслуживающей его тягловой силой, в результате 
чего низкий уровень конского поголовья будет лимитировать дальнейшее развитие 
механизации и создаст в колхозных массах антимеханизаторские настроения; 2) под
рыв конского поголовья непосредственно ударяет по обороноспособности Советско
го Союза, причем Цылько в разговоре с Антиповым прямо указывал, что «кое-кто из 
соседей (имелась в виду Польша) поторапливает», будучи заинтересованным в том, 
чтобы «знаменитый рейд Конной армии под Варшаву и Львов в 1921 г. в предстоящей 
войне не повторился».

Арестованный польский шпион Рагуля, который по окончании агрономическо
го факультета Пражского политехникума был переброшен польской разведкой в 
СССР и здесь работал зоотехником в одном из конезаводов Саратовской обл., также 
показал об исключительном «интересе», проявляемом польской разведкой к состоя
нию животноводства в СССР, и в первую очередь к состоянию конского поголовья. 
В этом отношении показательно, что Рагуля, получивший от польской разведки зада
ния шпионско-диверсионного характера, непосредственно возглавлял диверсионно
вредительскую группу в конеуправлении Саратовского облЗУ.

Связи польской разведки с диверсионно-вредительскими группами в животновод
стве характеризует также и то обстоятельство, что арестованный главврач Саратов
ского облЗУ Бронеслав Лескевич, член саратовского комитета ПСР, осуществлявший
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руководство всеми актами бактериологической диверсии в животноводстве и ветери
нарии Саратовской обл., также является польским шпионом. Антипов также показал, 
что германский препарат «Трипанбляу», при помощи которого проведена крупная 
бактериологическая диверсия по заражению лошадей эпизоотией инфекционной ане
мией, был получен Лескевичем в Москве при содействии быв. зам. Наркомзема СССР 
Цылько. Следствием установлены также многочисленные факты бактериологических 
диверсий, направленных на уничтожение свинопоголовья путем заражения свиней 
эпизоотией рожи.

Изготовленная диверсантами в бактериологическо-ветеринарной лаборатории в 
Энгельсе и в ветеринарно-опытной станции в Саратове «нротиворожистая» вакцина в 
целях маскировки диверсии выпускалась, как показал Антипов, в трех видах: 1) либо 
противорожистая вакцина изготовлялась настолько слабой, что она никакого имму
нитета не создавала; 2) либо она выпускалась настолько сильной, что она вызывала 
массовые заболевания и падеж свиней; 3) либо она выпускалась в зараженном стафи
лококками виде, что опять-таки влекло за собой большой падеж свиней. В результате 
этой тщательно замаскированной бактериологической диверсии особенно пострадало 
поголовье свиносовхозов Саратовской обл. и Республики Немцев Поволжья.

Одновременно с распространением эпизоотий методами бактериологических ди
версий шел диверсионный забой здорового скота под видом борьбы с эпизоотиями.

Исключительная настойчивость была проявлена правотроцкистскими и эсеров
скими вредителями в подрыве кормовой базы животноводства и в создании диспро
порции между развитием животноводства и его кормовой базой, что привело к значи
тельному сокращению поголовья скота, особенно конского поголовья. Заслуживает 
внимания а /с  деятельность ликвидированной УНКВД Саратовской обл. к.-р. группы, 
т.н. «саратовская агрономическая школа», входившей в состав ликвидированной пра
вотроцкистской организации.

Сложившись еще до революции из группы саратовских агрономов «опытников», 
являвшихся апологетами кулацко-фермерского типа сельского хозяйства, «сара
товская агрономическая школа» во главе с академиками Тулайковым, Мейстером и 
Давидом, профессорами Медведевым и Богаевским представляла собою а /с  группу, 
имевшую большой удельный вес в кругах старой агрономической интеллигенции, в 
связи с чем к.-р. деятельность этой группы с самого начала ее преступной деятельно
сти далеко выходила за пределы Саратовской обл.

С момента возникновения а/с  «Трудовой Крестьянской партии» к.-р. «саратовская 
агрономическая школа» в полном составе влилась в последнюю, играя крупную роль в 
подрывной вредительской деятельности «ТКП» по линии сельского хозяйства. Имея 
в качестве своих опорных баз ряд крупных научно-исследовательских институтов и 
опытных учреждений союзного значения — Всесоюзный институт зернового хозяй
ства (под руководством академика Тулайкова), Саратовская селекционная станция 
(под руководством академика Мейстера), Институт по изучению засухи и суховеев 
(под руководством академика Давида) со значительными кадрами аспирантуры, «са
ратовская агрономическая школа» получила возможность направлять своих питом
цев, многие из которых были одновременно участниками к.-р. организации, в различ
ные области и края СССР.

Весьма характерно то обстоятельство, что еще до разгрома «ТКП» и своего вхож
дения в состав нравотроцкистской организации «саратовская агрономическая шко
ла» вела свою подрывную вредительскую деятельность в тесном контакте с правыми, 
установив непосредственную связь с руководящими участниками «слепковской груп
пы» в лице Зайцева, Петровского, Ж ирова и др., которые были привлечены к работе 
аспирантами Всесоюзного института зернового хозяйства. Войдя в состав правотроц
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кистской организации, руководители «саратовской агрономической школы» Тулай- 
ков, Мейстер и Давид играли крупную роль в той интенсивной подрывной деятельно
сти, которую правотроцкистская группа академиков проводила на продолжении ряда 
лет в Академии с /х  наук им. Ленина.

На протяжении свыше десяти лет активной к.-р. деятельности «саратовская агроно
мическая школа» выступила с рядом вредительских теорий, нашедших значительное 
отражение в практике с /х  производства многих областей и краев СССР и нанесших 
сельскому хозяйству Советского союза громадный ущерб. «Саратовская агрономиче
ская школа» пропагандировала хищнические, экстенсивные формы хозяйствования, 
которые должны были повести к истощению земель и к нарушению естественного 
плодородия почвы. Эта школа сделала своим знаменем выдвинутые Тулайковым ар- 
хивредительские теории «мелкой пахоты» и «укороченной, упрощенной агротехни
ки», нанесшие сельскому хозяйству Поволжья и др. областей СССР особо большой 
ущерб. Эта школа в лице академика Давида выдвинула вредительскую теорию «при
мата природы», отрицающую значение победы колхозного строя, игнорирующую со
циалистическую агротехнику и рассчитанную на демобилизацию и разоружение кол
хозных масс в их борьбе с неблагоприятными природно-климатическими условиями. 
«Саратовская агрономическая школа», срывая и тормозя разработку актуальнейших 
проблем селекции (академик Мейстер и его ученики), принимала активное участие 
в срыве и запутывании семеноводства и селекционного дела. Эта школа выступила 
с вредительскими теориями «монокультуры» (Тулайков) и «подвижных севооборо
тов» (Давид), направленных против установления твердых севооборотов, составляю
щих основу планового хозяйствования в совхозах и колхозах. Участники этой школы 
по заданиям центра правотроцкистской организации вели интенсивную диверсионно
вредительскую деятельность в возглавлявшихся ими научно-исследовательских и 
опытных учреждениях. Руководители «саратовской агрономической школы» (Т у
лайков, Мейстер и Давид), а также подавляющее большинство участников этой к.-р. 
группы полностью сознались в своей а/с  подрывной деятельности в составе «ТКП» и 
правотроцкистской организации.

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1729. Л. 44-56. Копия.

№ 242
Докладная записка УНКВД по Горьковской обл. о недочетах 
в подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР

Не ранее 23 мая 1938 г.
Наркому внутренних дел т. Ежову

В ряде районов области в состав участковых избирательных комиссий были из
браны а /с  элементы. Агитационно-массовая работа по выборам не развернута, вслед
ствие чего предвыборные собрания в отдельных районах проходят неорганизованно и 
на низком политическом уровне.

В Больше - Мурашкинском районе в избирательную комиссию по Спешинскому из
бирательному участку избраны три члена из социально-чуждой среды: Капралов — 
сын торговца, родственники раскулачены, настроен антисоветски; Сорокина — дочь 
церковного старосты, имеет брата служителя религиозного культа; Невский — сын 
попа, настроен антисоветски.

В Фоминском районе в состав участковой избирательной комиссии по Гришинско- 
му сельсовету была выдвинута Комарова — жена осужденного троцкиста, родственни
ца арестованного нами террориста-диверсанта Низовкина.
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В Мантуровском районе в отдельных населенных пунктах количество присутству
ющих на собраниях не превышает 30-50  %.

В Муромском районе на заводе «Станкопатрон» предвыборное собрание прошло 
неорганизованно, партийные и профессиональные организации к этому собранию не 
подготовились. Выдвигаемые кандидатуры в депутаты Верховного Совета РС Ф С Р на 
голосование не ставились.

В отдельных районах имеют место факты выступлений против выдвигаемых кан
дидатов блока коммунистов и беспартийных. На предвыборном собрании Пищугско- 
го района (колхоз «Искра») колхозник Загвоскин выступил против выдвинутой кан
дидатуры в депутаты Верховного Совета РС Ф С Р т. Миронова С.Н.

Аналогичные явления имели место в Уреньском, Лысковском и других районах 
области.

В связи с подготовкой к выборам отмечена [активность] антисоветских элементов, 
пытающихся свою вражескую деятельность направить на дискредитацию и срыв из
бирательной кампании. Курсанты Горбановской школы механизации с /х  Плетнев и 
Булыгин 23 мая, проходя по улице г. Горбатова, сорвали вывешенный на здании шко
лы лозунг, посвященный выборам в Верховный Совет РС Ф С Р. Плетнев и Булыгин 
арестованы.

К.-р. элементы распространяют провокационные слухи о внутреннем положении 
Союза ССР и высказывают клеветнические измышления против политики ВКП(б) 
и советского правительства. «Как раньше но Конституции, так и теперь русский на
род не живет свободно, а связан по рукам и йогам, так как коммунисты заставляют 
всех делать только то, что они прикажут...» (М итенин Н.Ф., быв. торговец, Павлов
ский район). «Я голосовать за выдвинутых кандидатов не буду и вам, женщинам, не 
советую. Советская власть нам хорошего ничего не сделала» (Ж елнова — церковница 
с. Копылихи, Уренский район). «На собраниях везде говорят, что мы живем в самой 
свободной стране, какая же это свобода, когда Советская власть закабалила нас нало
гами» (Кирсанов — твердозаданец, пос. Серебрянка, Выксунский район). № 4/2802.

Нач. Упр. НКВД по Горьковской обл. 
майор госбезопасности Лаврушин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1944. Л. 137-139. Заверенная копия.

№243 
Докладная записка НКВД БССР о ходе реализации решений 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 апреля 1938 г.82

2 июня 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б)

В ряде районов Белоруссии районными комитетами ВКП(б) и райисполкомами 
развернута большая работа по разъяснению этих решений среди колхозников и еди
ноличников. В некоторых же районах Республики популяризация этих решений про
водится недостаточно.

Холопеничский район: в районе имеется 70 колхозов, проведено только 30 собраний 
колхозников. РайФ О  в отношении единоличных хозяйств ничего не делает, ожидает 
директив.

Червеньский район: разъяснительная работа решений ЦК и СН К в районе развер
нута слабо, во многих сельсоветах еще не проведены собрания.
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Мозырьский район* в колхозе «Красный Октябрь» Автюковского сельсовета состо
ит 120 дворов. На собрание по вопросу решений ЦК явилось 40. Собрание прошло 
очень вяло. В колхозе «1 Мая» Мало-Автюковского сельсовета проводилось собрание 
по решениям ЦК. На это собрание из 400 чел., которые должны были быть, явилось 35. 
Произведенной проверкой установлено, что за 1937 г. из колхозов Белоруссии было 
исключено 6036 хозяйств. За 1938 г. по 1 апреля включительно исключено из колхоза 
749 хоз[яйст]в. Наибольший процент этих исключений относится к исключениям за 
мелкие нарушения устава с /х  артели.

В настоящее время рядом районных исполнительных комитетов решения об ис
ключении колхозников из колхоза пересматриваются, и те, которые были из колхозов 
исключены неправильно, восстанавливаются.

Борисовский район. За 1937 г. было исключено из колхозов 39 хозяйств, из них 30 
восстановлены обратно.

Пуховичскийрайон. За 1937 г. было исключено из колхоза 75 хозяйств. В настоящее 
время решения пересмотрены и в колхозы уже восстановлено 37 хозяйств. За 1938 г. 
было исключено 7 хозяйств, восстановлено — 6.

Холопеничский район. В настоящее время в РИКе рассматривается 18 заявлений о 
неправильном исключении из колхозов.

Бобруйский район. Работники райкома и РИКа выехали на район, проверя
ют все решения об исключении из колхозов, и тот, кто неправильно исключен, 
восстанавливается.

Слуцкий район. В РИКе в настоящее время рассматривается 23 заявления о непра
вильном исключении из колхозов.

Сиротинский район. РИКом рассматриваются два заявления о неправильном ис
ключении из колхоза в 1938 г.

Во время проведения собраний по вопросу решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
вскрываются факты грубого нарушения устава с/х  артели. Выявлены многочислен
ные случаи расходования колхозных средств единолично председателями колхозов 
без решений общих собраний колхозников, а также факты снижения оплаты трудо
дней колхозников.

Витебский район. В колхозе им. Ворошилова Савотского с/совета пред. колхоза 
Ильин на заседании правления колхоза поставил вопрос о списании долгов с колхоз
ников, в том числе 940 руб., которые колхоз уплатил за двух колхозников, отбывающих 
принудительные работы. Этим самым была уменьшена выдача денег на трудодень.

Уваровичский район. В колхозе им. Буденного на собрании по вопросу решения 
ЦК и СНК СССР было выявлено, что смета колхоза составлена с перерасходом на 
20 000 руб.

Гомельский район. По плану 1937 г. колхозами района была предусмотрена выдача 
аванса колхозникам в сумме 1 044 364 руб., а в действительности аванса было выдано 
90 000 руб. Авансы в большинстве выдавались по частным запискам пред. колхозов, 
в результате некоторые колхозники причитающиеся им на трудодни деньги перепо- 
лучили, а некоторые — совершенно не получили.

В колхозе «1 Мая» Титенского с/совета и в колхозе им. Сталина Михальковского 
с/совета и др. причитающиеся колхозникам деньги на трудодни израсходованы на хо
зяйственные нужды и строительство, а сейчас нечем расплачиваться с колхозниками 
по трудодням. В колхозе «Коммунар» Старо-Терешковичского с/совета за 1937 г. по
лучено доходов на 10 000 руб. меньше по сравнению с 1936 г. Было запроектирова
но колхозникам выдать по трудодням всего лишь 30 % общего дохода. Пред. колхоза, 
ранее исключенный из партии Ковалев, использует свое служебное положение и за 
квартиру хозяину платит колхозными трудоднями. Им же сорвано строительство изо
лятора, бани и др.
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На собраниях колхозников во время обсуждения решений ЦК ВКГ1(б) и СНК 
СССР колхозники много внимания уделяют вопросам установления процента с до
хода колхоза на капитальное строительство. В этом вопросе отмечены нездоровые, за
служивающие внимания высказывания.

Борисовский район. Пред. колхоза «Червоная Рогатка» Разумович на собра
нии колхозников говорил: «Если мы только 10 % будем отчислять капиталовложе
ний, как это требуется по закону, то мы ничего не построим и никогда не вылезем 
из долгов, какие мы сейчас имеем». Высказывал мнение о необходимости увеличения 
капиталовложений.

Мозырскийрайон. Пред. колхоза «Красный Пахарь» Калинковичского с/совета Зе- 
ленко среди колхозников говорил: «За 30 % ничего в колхозе не построишь». В кол
хозе «Коллективист» Бобренятского сельсовета 23 апреля с.г. командир отделения 
Малюков проводил собрание колхозников, на котором заявил: «Постановление о рас
пределении доходов колхозов нельзя применить ко всем колхозам, так как есть такие 
колхозы, которых денежный доход очень мал, и если распределить согласно поста
новлению 60-70 % на трудодень, то для приобретения инвентаря и др. вещей колхозу 
ничего не останется». Его выступление поддержал пред. колхоза Шумак.

Такие же факты имеются и по другим колхозам Республики. Некоторые руково
дители колхозов высказывают явно вредные взгляды о том, что якобы запрещение ис
ключать из колхозов ослабит дисциплину в колхозах.

В Лепельскомрайоне пред. колхоза «Путь социализма» Воронского с/совета Авсее- 
вич Федор говорит: «Эти постановления партии и правительства никакого организа
ционного укрепления колхозам не дают, а наоборот, вызовут известное разложение, 
так как колхознику ничего нельзя будет сделать, когда он самовольно уходит на по
бочные заработки.

В Мозырскомрайоне бригадир колхоза «Красный Октябрь» того же сельсовета Ма- 
золь в беседе с колхозниками говорит: «После этих постановлений я своих колхозни
ков в колхозе не удержу, они все разбегутся на заработки, бояться никого не будут, 
потому что выход из колхоза правительством разрешен».

Такие же факты отмечены в Крупском районе, где отдельные руководители колхо
зов говорят: «Раз нельзя исключать из колхозов за отходничество и др. поступки, то 
этим самым будет подрываться трудовая дисциплина в колхозах».

Вражеские элементы в деревне ведут активную антисоветскую агитацию среди 
крестьян, направленную к срыву решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Выявлены сле
дующие факты:

Слуцкий район. Единоличник дер. Линти Покрышевского сельсовета Заяц среди 
единоличников говорит: «Слышали, есть постановление о том, что теперь начнут гро
мить единоличников, как громили раньше».

Сиротинский район. При обсуждении решения землеустроитель Волохов сказал: 
«Эти решения вызваны тем, что некоторые колхозники ищут случая, чтобы их исклю
чили из колхозов, так как единоличнику лучше, чем колхознику».

Чечерский район. Единоличник пос. Макеевка Ровковичского сельсовета Матросов 
23 апреля с.г. говорил: «Эти постановления выпущены с той целью, чтобы заманить 
нас, единоличников, в колхоз, а потом опять все пойдет по-старому». Ж итель дер. Ров- 
ковичи единоличник Лобачев Калина говорил: «Пусть какие хотят постановления из
дают, я в колхоз не пойду».

Уваровичский район. Житель дер. Криск того же сельсовета Мартыненко во время 
проработки решений на собрании заявил: «Раньше нам говорили, что нас облагали 
враги, а теперь опять наступление на единоличников, опять начинают те же налоги».
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Крупский район. В колхозе «Красная ника» Шейского сельсовета единоличник 
Архипов Иван, когда ему стали разъяснять, что правительство и партия проявляют 
много забот укреплению колхозов, ответил: «Раньше меньше работали, праздники со
блюдали и с работой справлялись, всего было вдоволь, а вот теперь сколько ни рабо
тай, все равно ничего нет».

Борисовский район. Пред. колхоза «Дружный труд» Касперский на собрании зая
вил: «Возможно, здесь вредительски записано в отношении единоличных хозяйств и 
колхозников». В дер. Бутча колхозник Козлов Дмитрий представителю райисполко
ма, проводившему разъяснение ЦК и СНК, заявил: «Пусть постановления пишут, а я 
мясозаготовки сдавать не буду до тех пор, пока у меня сам Гитлер не заберет корову».

Слуцкий район. 25 апреля 1938 г. в колхозе «Пламя» среди единоличников пред. 
колхоза Пугач зачитывал постановление ЦК и СН К СССР о налогах и др. обязатель
ствах в отношении единоличных хозяйств. Присутствующий при этом Дубовик Ан
тон, единоличник, говорил: «Этими постановлениями единоличника не запугаешь, 
раньше работали мы у помещика 1 день, а 6 дней себе, а сейчас все время работай в 
колхозе неизвестно на кого, дадут мужику 10 руб. премии, вот и тяни лямку. Я в кол
хоз не пойду, и эти постановления скоро отменят».

О ходе реализации решений и настроениях информирован ЦК ВКП(б). № 47289.

Берман

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1944. Л. 160-165. Заверенная копия.

№ 244
Докладная записка НКВД УССР об антисоветских проявлениях 
в связи с подготовкой к выборам в Верховный Совет УССР

5  июня 1938 г.
ЦК ВКП(б) — т. Поскребышеву (для т. Сталина)
Секретариат СНК СССР — т. Тихомирнову (для т. Молотова)

В с. Скочище Корнинского района (Ж итомирская обл.) на общем предвыборном 
собрании колхозников при выдвижении т. Сталина кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета УССР против этого предложения выступил Васечко Григорий и настаи
вал избрать в Верховный Совет «своих» людей. Выступивший затем Ш кварка Степан 
призывал избирателей не голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных. Проведенным расследованием установлено, что Васечко и Ш кварка являются 
участниками а/с  повстанческой организации. Оба арестовываются.

На предвыборном собрании избирателей с. Ягнятин Ружинского района (Ж ито
мирская обл.) во время обсуждения выдвинутой в депутаты Верховного Совета УССР 
кандидатуры т. Ремизова выступил местный житель Бартош (националист, во время 
империалистической войны продолжительное время находился в плену в Германии) 
с таким заявлением: «Нам нужно избирать в Верховный Совет УССР людей украин
ской национальности, которые будут защищать нашу национальность. За кандидату
ру Ремизова голосовать не следует». Бартош арестовывается.

В с. Алексеевка Станиславчикского района (Винницкая обл.) на митинге, посвя
щенном выдвижению кандидатур в депутаты Верховного Совета УССР, раздались 
крики о пожаре в селе. В результате колхозники, не ожидая окончания митинга, 
разошлись по домам. Установлено, что тревогу на митинге поднял несовершенно
летний сын осужденного в прошлом году за к.-р. деятельность Чернобая. Ведется 
расследование.
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В с. Н.-Гребля Липовецкого района (Винницкая обл.) на митинге, где обсуждались 
кандидатуры в депутаты Верховного Совета УССР, выступил активный церковник 
Бездушный и заявил: «Для нас, крестьян, не подходит колхозный строй. Советская 
власть для благосостояния трудящихся ничего не сделала. В прошлые выборы мы 
избрали Кислицкого, он только даром деньги получает и народу никакой помощи не 
оказывает». Бездушный арестовывается.

В с. Старая Ушица того же района (Каменец-Подольская обл.) по окончании вы
борного собрания бригадир колхоза Гуцуляк, поддерживающий связь с родственника
ми, высланными за к.-р. деятельность, избил члена избиркома стахановку Бондарчук. 
На собрании Бондарчук внесла предложение о выдвижении кандидатами в депутаты 
Верховного Совета УССР руководителей партии и правительства и тогда же высту
пила с критикой работы бригадира Гуцуляка. Гуцуляк арестован, ведется следствие.

В с. Пилипы Орынинского района (Каменец-Подольская обл.) на пленуме сель
совета, посвященном предстоящим выборам в Верховный Совет УССР, колхозник 
Селезнев, в прошлом зажиточный середняк, в целях срыва заседания пленума начал 
ругать докладчика площадной бранью, заявляя: «Пусть партия сама выбирает в Вер
ховный Совет, а мы выбирать не будем». Селезнев арестован.

На хут. Петровка Варваровского района (Николаевская обл.) в помещении клуба 
колхоза «Украина», где в то время проводились занятия кружка по изучению Консти
туции и Положения о выборах, явились местные жители Штаер и Ф ранк — немцы, 
которые стали оскорблять колхозников, пытаясь сорвать занятия. На предложение 
агитаторов Дуденко и Левченко прекратить безобразия Штаер и Ф ранк набросились 
на них, вывели на улицу и избили. В процессе расследования установлено, что Штаер 
и Франк являются участниками антисоветской фашистской группировки среди моло
дежи. Арестовано 4 чел.

В национально-немецком колхозе с. Спартак того же района (Одесская обл.) на 
предвыборном собрании колхозников, посвященном выдвижению кандидатур в де
путаты Верховного Совета, парторг колхоза Вайнгарт в своем выступлении заявил: 
«Под руководством партии мы достигли только голода, нищеты и нужды». На том же 
собрании колхозник Вальтер говорил: «Во время выборов в Верховный Совет СССР 
мы голосовали как бараны и делали все, что нам говорили, теперь вы опять выставляе
те кандидатов, которых мы не знаем. Голосовать за них не будем». Вайнгарт и Зальтер 
арестовываются.

В с. Дремайлово Нежинского района (Черниговская обл.) на митинг, посвящен
ный выборам в Верховный Совет, явился в пьяном состоянии бывш. пред. колхоза 
Бондаренко, судившийся за развал работы, и пытался сорвать митинг, крича: «Все, что 
говорит докладчик, неправда, слушать его не нужно». Проводится следствие.

В г. Нежине (Черниговская обл.) 14 мая с проезжавшей по улице автомашины 
Мрынской МТС Носовского района были сброшены к.-р. листовки, призывающие к 
свержению советской власти. Арестованный пом. шофера Шульта сознался в распро
странении листовок и показал, что он по заданию учительницы школы с. Селище из
готовил четыре листовки а /с  содержания, которые и разбросал в г. Нежине. В апреле 
Шульга распространял аналогичные листовки. Из показаний Шульги установлено 
существование в с. Селище а/с  группировки, в состав которой кроме учительницы 
входят быв. пред. сельсовета Полобьянов, исключенный из партии (арестован), учи
тель Кишко и др. Следствие продолжается. № 1244.

Успенский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1944. Л. 117-122. Заверенная копия.
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№ 245  
Выписка из протокола № 493 заседания тройки УНКВД 
по Красноярскому краю*

Слушали:
1. Дело № 18602 3 отдела УГБ УНКВД КК
Тюкавкин Михаил Елиферьевич, 1892 г.р., урож. с. Монково Читинской обл., 
русский, гр-н СССР, грамотный, кулак-торговец. С 1915 по 1934 г. проживал 
в МНР, откуда в 1934 г. был выслан за к.-р. деятельность. До ареста — рабочий 
совхоза «Солонцы» Красноярского района Красноярского края.
Обвиняется в том, что в 1934 г., будучи выслан за к.-р. деятельность из МНР в 
СССР, связался с проживавшим в то время в гор. Иркутске быв. купцом и аген
том японской разведки Терентьевым, также высланным из МНР в 1930 г., и по 
его заданию создал в совхозе «Солонцы» к.-р. повстанческую группу с задачей 
организовать в случае войны Японии против СССР вооруженное восстание в 
тылу Красной Армии.
Завербовал лично в к.-р. группу 8 чел. кулаков, высланных из ДВК и Забайка
лья. Вел к.-р. повстанческую агитацию, по его показаниям к.-р. агитация прово
дилась всеми участниками группы.
Виновным себя признал.
Содержится в Красноярской тюрьме с 9 мая 1938 г.
(Докладчик тов. Шатеркин)

2. Дело № 18602 3 отдела УГБ УНКВД КК
Башуров Алексей Григорьевич, 1880 г.р., урож. с. Полтавка Гродековского рай
она, ДВК, русский, гр-н СССР, б/партийный, кулак-казак, в 1931 г. раскулачен 
и осужден за к.-р. деятельность на 5 лет к/лагерей, наказание отбыл, после него 
был сослан из ДВК в Красноярский край.
До ареста — чернорабочий совхоза «Солонцы» Красноярского края. 
Обвиняется в том, что, будучи в 1936 г. завербован Тюкавкиным (арестован), 
принял участие в организации в совхозе «Солонцы» к.-р. повстанческой груп
пы, в которую завербовал 7 чел. из высланных кулаков с ДВК и Забайкалья. 
Группа намечала в случае войны Японии против СССР организовать в тылу 
Красной Армии вооруженное восстание.
Призывал кулаков к вооруженной борьбе против соввласти. Распространял 
к.-р. провокационные слухи о войне и гибели советской власти.
Виновным себя признал.
Содержится в Красноярской тюрьме с 9 мая 1938 г.
(Докладчик т. Шатеркин)

3. Дело № 18602 3 отдела УГБ УНКВД КК
Швецов Сергей Осипович, 1901 г.р., урож. с. Налимское Газимуро-Заводского 
района Читинской обл., русский, гр-н СССР, кулак, в партиях не состоял. 
В 1932 г. судим за саботаж хлебозаготовок к 3 годам л[ишения] свободы. После 
чего выслан в Красноярский край.
До ареста — счетовод совхоза «Солонцы» Красноярского района.
Обвиняется в том, что являлся участником к.-р. повстанческой группы, суще
ствовавшей в совхозе «Солонцы» Красноярского района, в которую был за
вербован в 1936 г. Тюкавкиным (арестован), являвшимся руководителем этой 
группы. При вербовке изъявил готовность с оружием в руках бороться про
тив советской власти. Вел вербовку новых лиц в к.-р. повстанческую группу, 
лично завербовал за период 1936-1937 гг. 5 чел. из числа высланных из Забай
калья кулаков Якимова, Вторушина и др. (арестованы). Вел к.-р. повстан
ческую агитацию, призывая кулаков к вооруженной борьбе против соввласти. 
Распространял провокационные слухи о войне и гибели советской власти. 
Виновным себя признал.
Содержится в Красноярской тюрьме с 9 мая 1938 г.
(Докладчик тов. Шатеркин)

10 июня 1938 г.

Постановили:

Тюкавкина 
Михаила 
Елиферьевича 
расстрелять, 
лично принадле
жащее ему имуще
ство конфисковать

Башурова 
Алексея 
Григорьевича 
расстрелять, 
лично принадле
жащее ему имуще
ство конфисковать

Швецова
Сергея Осиповича 
расстрелять, 
лично принадле
жащее ему имуще
ство конфисковать
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4. Дело № 18602 3 отдела УГБ УНКВД КК
Калашников Иван Матвеевич, 1906 г.р., урож. Нерчинско-Заводского района 
Читинской обл., русский, гр-н СССР, кулак, грамотный, в партиях не состоял.
В 1933 г. выслан из Читинской обл. в Красноярский край.
До ареста — пом. бухгалтера совхоза «Солонцы» Красноярского района.
Обвиняется в том, что с 1936 г. являлся участником повстанческой группы 
в совхозе «Солонцы», в которую был завербован Тюкавкиным (арестован) и 
по его заданию проводил вербовочную работу. Завербовал в группу 2 кулаков 
Катрухина и Калашникова (арестованы). Призывал кулаков к вооруженной 
борьбе против советской власти. Вел к.-р. повстанческую агитацию. Высказы
вал клевету на советскую власть и руководителей партии и правительства.
Виновным себя признал.
Содержится в Красноярской тюрьме с 9 мая 1938 г.
(Докладчик т. Шатеркин)

УФСБ России по Красноярскому краю. № П-5186. Л. 352-353. Подлинник.

* На документе имеется помета «Приведено в исполнение 8 августа 1938 г. в гор. Красноярске».

№ 246
Спецсообщение НКВД СССР об активных антисоветских проявлениях 
в отдельных районах Тульской, Свердловской областей, БССР 
и Мордовской АССР

14 июня 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б) т. Яковлеву

Тульская область. В ночь на 3 июня с.г. в дер. Ванинково Октябрьского района убит 
пред. ревизионной комиссии колхоза Иванников Иван Мартынович. Он же являлся 
агитатором в колхозе по выборам в Верховный Совет РС Ф С Р. Убийство произведено 
на улице топором в голову. Ведется следствие.

Свердловская область. В ночь на 23 мая 1938 г. в колхозе «Красная звезда» Зюкай- 
ского сельсовета Карагайского района на почве классовой мести убит член правления 
колхоза, активист Габов Александр Иванович. Труп его найден в реке. Установлено, 
что Габов убит колхозниками того же колхоза, Старковым Иваном Даниловичем и 
Филимоновым Егором Павловичем. Зимой 1937-1938 гг. Габовым была разоблачена 
вредительская деятельность жены Старкова, которая произвела отравление 5 колхоз
ных лошадей. Старков И.Д. и Филимонов Е.П. арестованы.

24 мая с.г. в Кунгурском районе при возвращении с работы по дороге из дер. Сне
гири в дер. Скородумы группой пьяных лиц сильно избит пред. участковой избира
тельной комиссии Власов Иван Егорович — счетовод колхоза. Установлено, что в из
биении Власова принимали участие отбывающие исправработы в г. Перми Хмелев, 
«Пашка» (фамилия устанавливается) и колхозник дер. Лупино Лещев. Лещев аресто
ван, Хмелев и «Пашка» скрылись. Приняты меры к их розыску.

БССР. 5 июня с.г. в 14 часов в Кировском районе убит пред. колхоза им. Молотова 
Ш паковский Василий Назарович. Убийство совершено Яшкевичем Иваном Абрамо
вичем на почве мести за разоблачение Ш паковским вредительской деятельности Яш- 
кевича. Убийца арестован. Ведется следствие.

Мордовская АССР. 23 мая с.г. в с. Болдово Рузаевского района совершен терро
ристический акт над активистом-колхозником Баймеевым Аносом Васильевичем. 
Убийство совершено ножом в правый висок. Расследованием установлено, что убий
ство совершено на почве классовой мести сыном бывш. торговца-лишенца Анютиным

Калашникова 
Ивана Матвеевича 
расстрелять, 
лично принадле
жащее ему имуще
ство конфисковать
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Михаилом Кузьмичем. Баймеев в прошлом принимал активное участие в раскула
чивании родственников убийцы. Анютин совершил террористический акт с заранее 
обдуманным и подготовленным планом. При обыске у Анюгина М.К. обнаружено не
сколько чистых бланков сельсовета, нож и ружье, которое было зарыто в земле. По 
делу арестованы: Анютин Михаил Кузьмич, сын быв. торговца-лишенца, без опреде
ленных занятий; Анюгин Василий Васильевич, из кулаков, в прошлом дважды судим, 
в 1930 г. к 5 г. л[ишения] свободы, в 1932 г. к 10 годам л[ишения] свободы, недавно 
вернулся из ссылки; Анюгин Степан Матвеевич, быв. торговец. Савоськин Тихон Ва
сильевич, служащий. Ведется следствие.

Врид нач. 9/-го] отделения 9[-го] отдела 1 Упр. НКВД  
лейтенант госуд. безоп. Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1944. Л. 104-107. Заверенная копия.

№ 247
Сводка НКВД СССР о террористических и др. к.-р. проявлениях 
на селе

22 июня 1938 г.

По полученным за последнее время с мест сведениям отмечаются случаи активных 
выступлений а/с, кулацко-белогвардейского элемента, выражающихся в убийствах, 
избиениях работников низовых советских органов и активных общественников, в рас
пространении а /с  листовок и поджогах жилых строений в селах, имевших место глав
ным образом в связи с подготовкой к выборам в Верховные Советы республик.

Убийства
Свердловская область. 1 июня в дер. Галята Черновского района группой лиц в 

числе 4-х чел. убит член участковой избирательной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет РСФ СР, быв. красный партизан, кандидат ВКП(б) Овчинников. В тот же 
день теми же лицами избиты секретарь парткома Басаминовской организации Семе
нов и активист-колхозник Елынин. Преступники арестованы, все они являются мест
ными жителями: Лыков Мефодий, 1916 г.р., из крестьян-середняков, был судим за 
хищение соц. собственности к 10 годам в ИТЛ, но по отбытии 4-летнего заключения 
освобожден. До ареста работал грузчиком райпотребсоюза; Ш адрин М.С., 1918 г.р.; 
Ш адрин М.Г., 1917 г.р.; Попов И.Н., 1919 г.р. — все трое из крестьян-бедняков, колхоз
ники. Руководителем этой группы являлся Лыков Мефодий, который на следствии 
показал, что убийство и избиения ими были совершены по заранее обдуманному пла
ну, как акт политической мести за прежнюю его судимость.

УССР. 8 июня в Уманском районе убиты пред. Собковского сельсовета Драченко 
и пред. рабочкома Райлесхоза Новосельский. По делу арестовано 11 чел. кулацко- 
белогвардейского и уголовного элемента. Ведется следствие.

Туркмения. 2 июня в ауле Сурхи Керкинского района убита активный агитатор 
комсомолка и член сельсовета АК Биби Керим. Убийство совершено ее быв. мужем 
как месть за активную общественную работу. Убийца арестован, в преступлении 
сознался.

Тульская область. 3 июня в дер. Ваниково Октябрьского района неизвестным убит 
предревкомиссии колхоза Иванников, проводивший активную работу по выборам в 
Верховный Совет РС Ф С Р. Убийство совершено ночью на улице ударом топора. При
няты меры к розыску убийцы.
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Избиения, угрозы и запугивания
Казахстан. 10 июня в колхозе «Артак» Восточно-Казахской обл. во время изуче

ния положения о выборах в Верховный Совет Казахской ССР колхозниками: Сафаря- 
новым, Блиновым, Хусайновым, Жакизновым тяжело избит агитатор — зав. школой 
Абылканов. По делу ведется следствие.

Новосибирская область. В с. Городище Парабельского района 5 июня 1938 г. кула
ками, братьями Татабаевыми, тяжело избит зам. пред. участковой] избирательной ко
миссии, он же бригадир колхоза. По делу арестовано 3 чел. Обвиняемые показали, что 
избиение ими было совершено на почве классовой мести. Следствие заканчивается, и 
дело будет заслушано показательным процессом.

В пос. Смокотино Томского района 5 июня с.г. во время предвыборного собрания 
счетовод сельпо Фигельман избил одного избирателя, угрожал убийством заведую
щему клубом. Фигельман арестован. Ведется следствие.

16 июня в Нибегинском избирательном участке Нарыма единоличник Колпашни- 
ков Михаил пытался избить пред. участковой] избирательной комиссии и сорвать 
собрание. Колпашников арестован.

Туркмения. В Чарджоусском районе избита член избирательной участковой ко
миссии Шарапат Комекова. Избиение произвел ее муж за участие в общественной ра
боте. Виновник арестован. В том же районе за активное участие в общественной рабо
те избита мужем активистка — член окружной избирательной комиссии Верен Кизы. 
Виновник арестован. В том же районе за активное участие в общественной работе из
бита своим мужем, в прошлом служителем культа, член участковой] избирательной 
комиссии Ачиль Серы. Виновник арестован.

Свердловская область. В дер. Канюсята Карагайского района на почве классовой 
мести был избит секретарь участковой избирательной комиссии учитель Голубев. 
Избиение произведено бригадиром колхоза Дудиным (родственники его арестованы 
за к.-р. деятельность), Анферовым — деклассированным элементом. Оба арестованы. 
Ведется следствие.

В г. Свердловске недавно освобожденный из тюрьмы судившийся за хулиганство 
Визиков избил доверенного избирательного участка Шилова, пришедшего к нему на 
квартиру для составления списка избирателей. Арестован. Ведется следствие.

В Карагайском районе зам. пред. колхоза Попов избил секретаря участковой из
бирательной комиссии Аненова. Ведется расследование.

Тульская обл. 5 июня в дер. Покровское Кимовского района явившийся на пред
выборное собрание по выборам в Верховный Совет РС Ф С Р колхозник Трифонов, в 
прошлом середняк, учинил дебош и избил пред. колхоза. Ведется расследование.

Свердловская обл. В дер. Серебрянке Красноуральского района местный житель 
Семенов А. предлагал парторганизатору Гилеву прекратить активную работу по вы
борам в Верховный Совет РСФ СР, угрожая в противном случае расправой. Дано ука
зание об аресте Семенова.

В дер. Емаш-Павлово Чернушинского района неоднократно судимый Черенков А. 
учинил дебош в помещении избирательного участка, угрожая поджогом колхоза и 
убийством коммунистов. Черенков арестован. Ведется следствие.

В дер. Озерках Ординского района судимый ранее за хулиганство Алешков А. 
вел среди населения к.-р. агитацию, направленную против выборов в Верховный Со
вет РСФ СР, угрожая убийством активисту Брагину. Алешков арестован. Ведется 
следствие.

В Кувшинском районе рабочий завода № 72 Хохлявин (исключен в 1922 г. из 
ВКП(б)) дважды пытался сорвать предвыборное собрание в пос. Верхняя Тура путем 
к.-р. выкриков и угроз убийством коммунистам. Хохлявин арестован.
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Поджоги
УССР. В с. Доманевка Одесской обл. в момент хода предвыборного собрания, где 

присутствовал кандидат в депутаты Верховного Совета УССР, несовершеннолетним 
сыном арестованного органами НКВД Луценко произведен поджог помещения. Ве
дется следствие.

Ленинградская обл. 11 июня в дер. Малая Голубоко Лядского района пожаром уни
чтожено 18 колхозных жилых домов, кладовая колхоза и 40 пуд. хлеба. Арестованы 
подозреваемые в совершении поджога единоличники Сметанов, Васильев и М ануй
лов. Ведется следствие.

Марийская АССР. 2 июня в дер. Ш умка Мари-Турекского района в результате под
жога, совершенного быв. кулачкой Ведерниковой Надеждой, пожаром уничтожено 
16 хозяйств. Ведерникова арестована. Ведется следствие.

31 мая в дер. Малый Супдырь Горно-Марийского района быв. кулак ГЦипалов на 
почве классовой мести поджег колхозный двор, но пожар был предотвращен. Щина- 
лов арестован.

Ивановская область. 12 июня в колхозе Кузливо Лухского района пожаром уни
чтожено 23 жилых дома, в том числе 21 дом колхозников, 12 колхозных амбаров и др. 
постройки. Арестован быв. кулак-торговец Смирнов Иван Афанасьевич, 63 лет, кото
рый подозревается в том, что в целях классовой мести научил своего 6-летнего внука 
поджечь колхозное имущество. По делу ведется следствие.

Распространение а/с листовок
Свердловская обл. В с. Афанасьевском Ачирского района к дому коммунистки Мар- 

жевиной подброшена листовка, содержащая призыв к свержению сов. власти. Приня
ты меры к установке автора.

Новосибирская обл. 16 июня в с. Александровском Нарыма быв. адмссыльный 
Лисов распространял изготовленные им а /с  листовки с призывом к срыву выборов. 
Арестован.

Зам. нач. 9[-го] отдела 1 Управления НКВД  
майор гос. безопасности Гатов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 542. Л. 4-12. Копия.

№ 248 
Сводка НКВД СССР № 2 о террористических и других к.-р. 
проявлениях на селе

27 июня 1938 г.

В ряде сельских районов Советского Союза за последнее время имели место отдель
ные факты террористических и антисоветских проявлений кулацко-белогвардейских, 
церковно-сектантских и др. а /с  элементов. В связи с этим местными органами 
НКВД вскрыт и ликвидируется ряд террористических, повстанческих, кулацко- 
белогвардейских и церковно-сектантских к.-р. группировок, ведущих активную а/с  
работу на селе.

Открытый и исключительно наглый характер имели факты а/с  проявлений со 
стороны враждебного элемента по Свердловской, Горьковской обл. и ряде областей 
УССР.

Свердловская обл. 16 июня в с. Цитлино Исовского района рабочий прииска Стар
цев Афанасий пытался убить приехавшего для встречи с избирателями кандидата в
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депутаты Верховного Совета РС Ф С Р мастера-стахановца Исовского золотоуправле- 
ния, члена ВЛКСМ, т. Хабибулина. В момент покушения Старцев задержан. При обы
ске у него отобран кинжал. Ведется следствие.

В трудпоселке Исовского района вскрыта к.-р. кулацкая группа в составе 4 чел., ко
торая проводила нелегальные собрания, обрабатывала трудпоселенцев для соверше
ния террористических актов и организации восстания с целью свержения советской 
власти. Ведется следствие.

В пос. Косая Исовского района 6 июня быв. торговец ИГкварабор открыто высту
пил на предвыборном собрании, призывая собравшихся к свержению советской вла
сти, и избил стахановца Шарукова. Шкварабор арестован. Ведется следствие.

В г. Перми студент пед. института, сын кулака, Буланов 5 июня ходил по городу и 
демонстративно срывал агитматериалы по выборам в Верховный Совет РСФ СР. Бу
ланов арестован. При аресте он заявил: «Я не один, нас целая организация. Всех не 
посадите». Ведется следствие.

В г. Перми вскрыта к.-р. кулацкая группа в составе 3 чел., ставившая своей задачей 
срыв кампании по выборам в Верховный Совет РС Ф С Р. Ведется следствие.

5 июня тракторист Усть-Салдинского лагерного пункта НКВД Савельев на почве 
классовой мести пытался убить и нанес тяжелые ранения доверенному избирательно
го участка — пред. колхоза Глушкову. Савельев арестован. Ведется следствие.

В Пешниторском сельсовете Коми-Пермяцкого округа вскрыта к.-р. группа цер
ковников в числе 11 чел., преимущественно женщин — быв. монашек, возглавлявшая
ся председателем церковного совета, быв. торговцем и активным участником ранее 
ликвидированной к.-р. повстанческой организации Макаровым. Участники группы в 
течение 2 лет проводили к.-р. работу, направленную на развал колхозов и срыв с /х  и 
др. кампаний. На нелегальных совещаниях группы были приняты решения о срыве 
кампаний по выборам в Верховный Совет РСФ СР. Ведется следствие.

В Колюткинском трудпоселке Белоярковского района вскрыта к.-р. группа цер
ковников, быв. кулаков, которая под предлогом отправления религиозных обрядов 
проводила нелегальные сборища, призывая верующих к отказу от участия в выборах 
в Верховный Совет РСФ СР, применяя для этого запугивание путем распространения 
к.-р. провокационных слухов. Ведется следствие.

В с. Пыскар Ворошиловского района ликвидирована а /с  группа в составе 5 чел. — 
жен репрессированных. Участники группы проводили среди населения активную а/с 
работу, направленную па срыв кампании по выборам в Верховный Совет РС Ф С Р и 
дискредитацию мероприятий советского правительства.

Горьковская обл. В Ветлужском районе вскрыта к.-р. кулацкая группа в составе 
пяти человек, возглавляемая кулаком Герасимовым. Участники группы систематиче
ски проводили свои сборища, обсуждали и намечали планы активной борьбы против 
политики партии и соввласти. Особенно активная а/с  деятельность ими была развер
нута против кампании по выборам в Верховный Совет РС Ф С Р. Группа ликвидиру
ется. В том же районе вскрыта а/с  группа в составе 7 чел., которую возглавлял быв. 
офицер царской армии Фомичев Иван. Участники группы при поддержке местного 
церковного актива развернули а/с  деятельность, направленную на срыв работы по вы
борам в Верховный Совет РСФ СР. Группа ликвидируется.

На предвыборном собрании колхозников с. Некаевка кулак Овчинников открыто 
выступил с призывом отказаться от выборов в депутаты Верховного Совета РС Ф С Р 
т.т. Сталина и Ежова, сопровождая свое выступление резкими к.-р. выпадами. Овчин
ников арестован.

14 июня на предвыборном собрании рабочих и служащих пром. артели «Звезда» 
быв. эсер Рыбаков открыто призывал собравшихся отказаться от участия в выборах
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Верховного Совета РСФ СР, сопровождая свое выступление резкими к.-р. клеветни
ческими выпадами. Рыбаков арестован.

12 июня поп с. Алексеевка Афросин во время богослужения призывал верующих 
отказаться от участия в выборах Верховного Совета РСФ СР. Афросин арестован.

В Семеновском районе арестованы кулаки Овчинников и Масленников, подготов
лявшие убийство на почве классовой мести активиста-общественника — пред. колхоза 
Соловьева. Ведется следствие.

УССР. Черниговская обл. В с. Макишино вскрыта а /с  группировка, проводившая 
работу по срыву выборов в Верховный Совет УССР. 2 июня группа провела совеща
ние, на котором присутствовали 14 чел., где было решено начать распространение а/с 
листовок, совершить ряд террористических актов над партийно-советским активом, 
а в день выборов произвести поджог в селах, чтобы отвлечь избирателей от участия в 
выборах. По делу арестованы — быв. дьяков Рожок, регент церковного хора Тарасенко 
и Пекур, в прошлом зажиточный, судимый. Ведется следствие.

В с. Октябрьском на территории колхоза им. Сталина неизвестным лицом были 
разбросаны а /с  листовки, содержащие призыв против голосования за выдвинутых 
кандидатов в Верховный Совет УССР. Приняты меры к установке автора листовок.

Днепропетровская обл. В Верхне-Днепровском районе вскрыта и ликвидирует
ся а /с  группа, проводившая подрывную работу против выборов в Верховный Совет 
УССР. Участники группы систематически срывали плакаты и лозунги, а в день выбо
ров наметили совершить поджог домов активистов-колхозников в целях отвлечения 
населения от участия в голосовании. Ведется следствие.

В г. Кривой Рог священник Сухецкий, Маниселей, Торгасов, Шатиевский, Огиев 
и баптистские проповедники в числе 4 чел. развернули среди верующих активную а/с  
агитацию, направленную на срыв кампании по выборам в Верховный Совет РСФ СР. 
Указанные лица арестовываются.

Житомирская обл. Ж итель Берездовского района Власюк, без определенных за
нятий, встретив группу избирателей из Хижевского колхоза Ярунского района, на
правлявшихся на предвыборное собрание, пытался оста[но]вить их и вернуть обрат
но, сопровождая свои действия резкой а /с  агитацией. Власюк был задержан самими 
избирателями и доставлен в райотделение НКВД, где он был арестован.

12 июня в с. Терехово Бердичевского района при обсуждении вопроса о подго
товке к уборочной кампании на собрании колхозников выступил Кордецкий Семен 
(брат активного петлюровца) с клеветническим заявлением по адресу органов НКВД 
и призывал колхозников протестовать против проводимых арестов путем организо
ванного отказа от работы в колхозе. Выступление Кордецкого поддерживали Синчук 
Яков (без определенных занятий) и колхозница Кирийчук. Следствием установле
но, что указанные лица еще накануне собрания обрабатывали жен репрессирован
ных для организованного выступления. Арестованы Кордецкий, Синчук и ряд жен 
репрессированных.

Сталинградская обл. В с. Владимирском группа членов церковного совета под ру
ководством попа Полетаева предъявила сельсовету требование об открытии церкви, 
угрожая тем, что в случае невыполнения их требования, верующие не будут участво
вать в голосовании за кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФ СР.

Следствием установлено, что указанная группа вела среди населения активную ан
тисоветскую деятельность, направленную на срыв кампании по выборам. Арестованы 
Колесников, Полетаев, Стрельцов и др. Ведется следствие.

Кировская обл. В ряде сельсоветов Санчурского и Шаранского районов выявлен 
ряд групп по 20-40 чел. церковников-сектантов, отказывающихся от участия в выбо
рах Верховного Совета РСФ СР.
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В Баженском и Полозовском сельсоветах Шарангского района выявлено до 
116 чел., отказывающихся от участия в голосовании, в основном женщины- 
единоличницы. Приняты меры для выявления и локализации к.-р. церковно
сектантских очагов и усиления массовой политической работы.

Мордовская АССР. 14 июня в дер. Анучино Ромодановского района был убит се
кретарь сельсовета, активный селькор, Юдин П.М. Теракт был совершен кладовщи
ком колхоза «Дружба» Сурковым, ранее судимым по ст. 79 п.4 УК, по сговору с пред. 
колхоза Казаковым. Убийство Юдина произведено на почве классовой мести за разо
блачение им вредительско-хищнической деятельности Суркова, Казакова и др. участ
ников к.-р. вредительской группы. Казаков и Сурков арестованы. Следствие направ
лено на вскрытие всех участников и связей группы.

В с. Медаево Чамзинского района вскрыта к.-р. кулацкая террористическая группа 
в составе 5 чел. По заданию группы один из ее участников, сын кулака, Фомин Петр 
совершил ггоджог, в результате которого сгорело 11 дворов. Арестовано 2 чел. При
няты меры к аресту остальных участников группы, проживающих в др. районах и 
городах.

Орловская обл. 3 июня с.г. в дер. Мелевое Покровского района убит пред. колхоза 
им. Калинина т. Мальцев Сергей. Убийство совершил колхозник этого же района, в 
прошлом сын мельника, Внуков Родион Дмитриевич, на почве классовой мести, по 
заданию существующей в дер. Мелевое к.-р. кулацкой террористической группы, в 
которой состоял и сам убийца. Арестованные Внуков и Мальцев Иван в своих показа
ниях назвали еще 9 участников к.-р. террористической группы. Приняты меры к аре
сту остальных участников группы и вскрытию их связей с кулацким элементом, как в 
колхозе, так и за пределами колхоза и дер. Мелевое.

Грузинская ССР. В ночь на 12 июня (накануне выборов в Верховный Совет Груз. 
ССР) злоумышленниками было вырезано 15 м подземного кабеля линии М осква- 
Тбилиси-Ереван-И ран, вследствие чего была прервана связь на 3 часа. В совершении 
диверсии подозревается техник Уполнаркомсвязи Бездовицкий, разрабатываемый 
как к.-р. монархический элемент.

Чечено-Ингушская АССР. 14 июня в селении Цацан-Юрт Курчшевского района на 
предвыборное собрание явились бандиты Ильясов, Ибрагимов и Потемурдов, пыта
лись убить председателя районного Осоавиахима Абудл Керимова, но оружие дало 
осечку. Бандиты скрылись и вскорости были пойманы. У них отобрана винтовка и 
два нарезных ружья. Следствие заканчивается. Дело будет слушаться показательным 
цроцессом.

Таджикская ССР. На территории республики ликвидирована повстанческая груп
па, которую возглавлял быв. крупный торговец и главарь басмаческих банд Мулло 
Закир Касиров, завербованный для к.-р. работы и организации повстанческих кадров 
Рахимбаевым. На 16 июня по делу арестовано 20 чел. быв. кулаков, изъято 4 револь
вера, 1 английская винтовка, 8 охотничьих ружей, 59 кинжалов, 4 сабли, 511 винто
вочных и револьверных патронов. Следствием установлена связь Касирова с 1930 г. с 
афганской разведкой, которой он систематически передавал секретные сведения, од
новременно являясь нашим секретным работником, дезинформировал органы НКВД. 
Проводится следствие.

Алтайский край. 6 июня с.г. в с. Ребриха Военный трибунал 74 стр. дивизии на от
крытом заседании рассмотрел дело группы кулаков с. Корчина Ребрихинского района 
в составе 4 чел., совершивших на почве классовой мести убийство члена сельсовета 
и члена участковой комиссии по выборам в Верховный Совет СССР т. Накоскина 
Романа. Все обвиняемые приговорены к высшей мере социальной защиты — расстре
лу. Судебный процесс вызвал широкую волну откликов со стороны колхозников.
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В лень суда поступило свыше 20 резолюций, принятых на митингах колхозников с 
требованием расстрела террористов. Приговор Военного трибунала вызвал всеобщее 
одобрение.

Майор госбезопасности Гатов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1732. Л. 13-25. Копия.

№ 249 
Докладная записка УНКВД по Краснодарскому краю о реализации 
постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 апреля 1938 г.

2 июля 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б)

Руководители партийных и советских организаций большинства районов края от
неслись к делу пропаганды постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР и их практиче
скому проведению в жизнь формально, бюрократически. Изучение этих важнейших 
решений партии и правительства организовано неудовлетворительно. В ряде районов 
большинство колхозников не знает о существовании постановлений, а допущенные 
извращения не устраняются и не ликвидируются.

Районные организации Армянского района не развернули работы по разъяснению 
и реализации постановлений. Колхозники в подавляющем большинстве решений не 
знают.

Секретарь Тихорецкого райкома ВКП(б), формулируя задачи парторганизации 
района, на перевыборном райпартеобрании 5 мая обошел молчанием вопрос о реали
зации постановлений ЦК ВКП(б) и СНК, а пред. РИКа Кравченко, показывая поме
щенные решения в районной газете, заявил: «Ну зачем было еще здесь печатать. Н а
печатали в “Правде”, в “Большевике” и достаточно».

Аналогичное положение наблюдается в Рязанском, Гулькевическом, Ивановском, 
Нефтегорском и др. районах края.

Недооценка и игнорирование отдельными руководящими районными работника
ми постановлений ЦК ВКП(б) и СНК привели к ослаблению внимания этой работы 
на местах. В результате многие руководители сельсоветов и колхозов не проводят ни
каких мероприятий, вытекающих из этих постановлений.

Сельсоветы Приморско-Ахтарского района на своих заседаниях не обсуждали 
решений и не проводят практических мероприятий. В колхозах Сталинского района 
«Заветы Ильича», им. Чапаева, «Красноармеец» и др. постановления с колхозами не 
прорабатывались. В ряде колхозов Н.-Титоровского, Усть-Лабинского, Гулькевиче- 
ского, Кореновского, Мостовского, Белоглинского и др. районов большинство колхоз
ников не знает о решениях ЦК ВКП(б) и СНК.

Отсутствие серьезной работы вокруг решений в ряде случаев приводит к извра
щению их на местах. Пред. колхоза им. т. Ежова Кошехабльского района в группе 
колхозников заявил: «Это постановление смазывает авторитет пред. колхоза, теперь 
колхозников не заставишь работать». «Постановление на руку только лодырям, не 
желающим работать» (пред. колхоза им. Хакурате Лукьянов). «Теперь колхозников 
не заставишь работать, воспользовавшись новым законом, они перестанут выходить 
на работу, и удержать дисциплину нечем» (бригадир колхоза «Годовщина Октября» 
Черный). Краевая газета «Большевик» и остальная печать не уделяет должного вни
мания популяризации постановлений ЦК ВКП(б) и СН К СССР среди широких масс.
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Вся работа ограничивается перепечатыванием текста постановлений и помещением 
отдельных заметок.

В большинстве районов края недопустимо медленно исправляются допущенные 
ранее ошибки при исключении колхозников из колхозов. Разъяснительной работы 
среди неправильно исключенных не ведется. В колхозе «Табаковод» Московско
го района по требованию пред. Кочергина было сразу исключено 20 чел. В колхозе 
«Красная нива» Ивановского района на одном собрании исключено 110 чел. В колхозе 
им. Кирова Роговского района одновременно исключено 14. Только за январь месяц 
с.г. в колхозе «Красная заря» Лиманекого района исключено 51 хозяйство. Многие 
исключенные из колхозов подали жалобы, по большинство жалоб райисполкомами 
не разобрано.

Особенно болезненно реагируют колхозники по вопросу о неправильном рас
пределении доходов в колхозах. Это вызвано наличием серьезнейших недостатков и 
прямых злоупотреблений во многих колхозах края в деле распределения доходов, тем 
более что эти злоупотребления не исправляются или же исправляются недопустимо 
медленно. В колхозе им. Орджоникидзе из предназначавшихся к распределению на 
трудодни 20 ООО руб. выдано на руки колхозникам только 4000 руб., т.е. 20 %. Прав
ления колхозов «Красный кубанец», «Новый быт» и «Красный Октябрь» Кропоткин
ского района все деньги, подлежавшие распределению на трудодни, израсходовали на 
другие нужды. В колхозе им. т. Ворошилова хранится более 5000 пуд. пшеницы, под
лежавшей распределению на трудодни. Пшеница заражена клещом третьей степени, 
приходит в негодность, но мер к ее сохранению и выдаче колхозникам не принимает
ся. В колхозе им. т. Ворошилова Роговского района до сих пор не выданы на трудодни 
колхозникам 12 000 пуд. пшеницы и 2700 пуд. подсолнуха.

В колхозе «Ленинский завет» Брюховецкого района почти полностью погибли в 
степи 200 т кукурузы только потому, что не были своевременно распределены на тру
додни. К.-р. кулацко-белогвардейский элемент, стремясь дискредитировать указан
ные решения, распространяет провокационные слухи и а/с  клевету, ведет агитацию 
за невыход колхозников на работу и пропагандирует пораженческие взгляды. «Мне 
понятна политика правительства, этими постановлениями решено привязать людей к 
колхозам» (Бойко — быв. кулак, работает в колхозе им. т. Молотова, Ейский район). 
«Этим постановлением хотят подбодрить колхозников, чтобы не бежали из колхоза, 
но все равно, не желающих быть в колхозе не удержат» (Бут, белогвардеец, ст. Старо- 
Минская). «На работу можно не ходить, из колхоза все равно не исключат» (Натхо, 
белогвардеец, колхоз Псейтук ААО). «Теперь нам нужны маленькие колхозы, чтоб 
меньше работать и лучше жить за счет единоличного хозяйства» (Игнатенко, бело
гвардеец, Кущевский район). «Хорошо, если бы почаще исключали из колхозов, это 
вызвало бы усиление недовольства на колхозы и в целом на советскую власть» (М а
терин и Левченко, быв. белогвардейцы, Марьянский район). «Они чувствуют прибли
жение войны, поэтому заигрывают с колхозниками, но им это не пройдет. Германия 
уже действует, скоро до нас доберутся. Тогда и мы начнем отводить душу» (Ф урса — 
кулак, работал в колхозе Славянского района). Информированы партийно-советские 
организации. № 27072/4.

Нач. УНКВД по Краснодарскому краю 
майор государ. безопасности Малкин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1945. Л. 271-275. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Ростовской обл. о ходе подготовки 
к выборам в Верховный Совет РСФСР, по данным на 25 июня 1938 г.

4 июля 1938 г.

Наряду с общим подъемом политической активности трудящихся масс, в связи с 
предстоящими выборами в Верховный Совет РС Ф С Р по ряду городов и районов Ро
стовской обл. имеют место существенные недочеты. Имеются факты, когда отдельные 
руководители партийных, советских организаций, а также и избирательных участков 
самоустранились от работы по подготовке к выборам в Верховный Совет РС Ф С Р, не
дооценивают важност[ь] и значени[е] выборной кампании.

Павловский район. На избирательном участке № 84 был сорван митинг избирате
лей по причине того, что пред. колхоза «Красный Комбайн» Головко с бригадирами 
Митченко и Ганжиным напились пьяные и на митинг не явились.

г. Таганрог. Секретарь парткома порта Дудкин на замечание о необходимости уси
лить работу по выборам ответил: «Я выполняю государственные дела, и мне некогда 
заниматься этими мелочами». Парторг артели «Тагпромобувь» Резунов, на которого 
возложено руководство кружком по изучению положения о выборах, занятия прово
дит нерегулярно, заявляя: «Некогда мне сейчас этим делом заниматься, я занят другой 
очень важной работой». Пред. 73[-го] избирательного участка Мельников своему за
местителю Пыркову говорил: «Жду с нетерпением 26 июня, чтобы скорее закончилась 
эта работа. Так надоело работать на участке. Есть дело или нет, а ты сиди здесь». Про
пагандист завода «Красный Гидропресс» Иванов, беспартийный, говорит: «Да будь 
оно проклято, чтобы я отдавал свой досуг на проведение занятий».

Алексеево-Лозовский район. Секретарь Ольхочанского избирательного участка 
№ 85 Северинов бездействует в своей работе, говорит: «Мое дело маленькое, на это 
есть председатель избиркома».

В составе отдельных избирательных комиссий выявлены лица с враждебным 
прошлым.

Калмыцкий район. Членом избирательной комиссии в Штейнгартском районе ока
зался исключенный из ВКП(б) за саботаж и развал колхоза Комалов Иван. В Киров
ском избирательном участке членом избирательной комиссии является Тарасочка, 
у которого дядя-троцкист арестован, брат арестован за хищение соцсобственности. 
В Иловайском избирательном участке членом избирательной комиссии был сын 
крупного кулака Бойко — Александр.

В деле постановки агитмассовой работы отмечается также ряд недочетов, разъяс
нение положения о выборах проводится слабо, в результате фиксируются отдельные 
факты отрицательных высказываний.

Семикаракорский район. В колхозе им. Карла Маркса женщины огородной брига
ды говорят: «Нам неизвестно, за кого мы будем голосовать. Нам газет не читают, мы 
сами неграмотные, беседы с нами не проводят. За кого большинство будет голосовать, 
за того и мы». (Сообщено РК ВКП(б) для принятия мер.)

Мартыновский район. «Чего за них голосовать, все равно мануфактуры нет. Я ду
мала, что дадут нам все, а они ничего». (Колхозница Шевченко.)

Калмыцкий район. «Говорят о выборах, кандидатах. Если бы их было 4 -5  человек, 
то я могла бы выбирать, а поскольку один, то выбирать некого. Пусть Громов будет 
депутатом». (Колхозница колхоза им. Хомутникова Комчатная.)

Скосырский район. «Вы агитируете нас, чтобы мы выбирали хороших людей в Вер
ховный Совет. Это так. Сама-то Советская власть хорошая, но плохо то, что так долго 
существуют колхозы». (Колхозница Ревякина, 50 лет.)

№250

642



А /с элемент проводит работу, направленную на компрометацию выдвинутых кан
дидатов в депутаты Верховного Совета РСФ СР.

г. Таганрог. «Дыгаю и не снилось такое счастье, да хотя и удивляться нечему. Он и 
в царское время имел почет, и теперь тоже. Ведь быть унтер-офицером в старое вре
мя — это не шутка. А, впрочем, для нас все равно кого выбирать». (Завмаг Бродтреста 
Конешин.)

М.-Курганский район. «Я пойду в РК ВКП(6) и заявлю, что пусть сами едут и аги
тируют за Королеву, а то, чтобы не было у нас зачеркнуты все бюллетени при голосо
вании, ибо люди сейчас такого настроения, что Королевой не место быть в Верховном 
Совете РСФ СР». (Пред. Алексеевского сельсовета Стаценко.)

г. Ростов. Работница артели «1 Мая» Смирнова выступила на собрании по канди
датуре в депутаты Верховного Совета РС Ф С Р Рожковой, заявив: «Рожкова никогда 
подпольной работой не занималась, и в ее биографии об этом неправильно сказано. 
Она физически большая и доверия избирателей не оправдает». (Выясняется личность 
Смирновой.)

Имеются отдельные факты распространения пораженческих слухов. Наибольшую 
активность в этом проявляют контрреволюционно-церковный элемент.

Пролетарский район. «Не зря умные люди говорят, что все равно, рано или поздно 
капиталисты победят большевиков. Царство капитала в Советском Союзе воскреснет. 
Капитализм — это сила непобедимая и сто большевикам не победить». (Колхозник 
колхоза «Красная заря» Поделка, ранее судим. Дано указание на арест.)

Алексеево-Лозовский район. «Наверно не придется в совхозах выбирать в 
Верховный Совет, потому что пас скоро возьмут на войну». (Кузнец МТМ 
Миронов — разрабатывается.)

Верхне-Донской район. «Мужики Воронежской области стараются покупать у на
ших казаков дома с усадьбами, потому что скоро будет война, и Дон будет отделен для 
казаков, мы будем жить своей прежней жизнью без Советов». (Монастырская, сын — 
активный белогвардеец, находится за границей.)

Егорлыкский район. По Н.-Ропевскому сельсовету церковниками распространена 
провокация о предсказаниях «святых»: «Рабы божие, выслушайте меня. Такой бога
тый урожай у вас будет в этом году и столько же кровопролития». (Приняты меры к 
установлению первоисточника.)

Отмечаются отдельные факты, что контрреволюционно-церковный элемент ведет 
подрывную работу против Сталинской конституции и выборов в Верховный Совет.

г. Таганрог. «Сталинская конституция — это ничего не говорящий клочок бумаги, 
ибо ничего не делается, что в ней сказано. В конституции сказано, что каждый может 
свободно исповедывать религию, а на деле власть притесняет верующих» (студент 
мех. института Оральская).

Кагальницкий район. 12 июня 1938 г. в момент проводимых митингов, посвящен
ных встрече депутатов с избирателями, церковный совет организовал «богослужение» 
и оторвал от присутствия на собрании около 100 чел. колхозников (устанавливаются 
инициаторы).

Продолжают проявляться факты активности к.-р. элемента, направленной против 
выборов в Верховный Совет РСФ СР. Зафиксированы отдельные случаи высказыва
ния террористических настроений по адресу руководителей партии и правительства, а 
также в отношении стахановцев.

Пролетарский район. «Хорошо было бы, если бы праздники были почаще, а если 
бы умер Сталин, то мы праздновали бы целый год, а когда бы умерли и остальные — 
Молотов, Каганович, Ежов, то тогда зажили бы вовсю еще лучше». (Колхозница 
Чеботарева — арестована.)
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Калмыцкий район. «Если бы я имел пистолет с двумя патронами, то одним патро
ном я бы застрелил одного из них, а другим — себя самого, чем так мучиться и жить 
на свете». (Зав. овцеводч. фермой, быв. белогвардеец-репатриант Николаев по адресу 
стахановцев. Дано указание немедленно арестовать.)

Куйбышевский район. «Я бы всем коммунистам головы поотрубил и руки не дрожа
ли бы, за их политику и созданную ими Соввласть. Они только мучают народ. Теперь 
выдумали выборы, а сами уже давно выбрали кого им нужно, а нам только очки втира
ют». (Кириченко, быв. белогвардеец — арестован.)

Криворожский район. «Эта власть не наша и мы за нее голосовать не должны, пусть 
голосуют те, кому она нужна, а мы и без Советской власти обойдемся». (Дарзуцкий — 
активный белогвардеец. Дано указание на арест.) «Очень много говорят о выборах, 
ведут подготовку и без конца гоняют людей на собрания, а какой от этого толк, ведь 
все равно без нас сделано и уже кандидаты намечены, а наше дело отдавать голос, за 
кого хотят». (Дьяконов А.Г. — урядник белой армии, зав. пасекой, с. Заветное.) «Пред
выборная кампания в Верховный совет РС Ф С Р партий проводится для того, чтобы 
затемнить глаза колхозникам, народ обманывают, а кого захотят, того и выбирают, а 
мы являемся как свидетелями». (Кулак Кулыпин, работает в конторе Союзшерсть.) 
«Сталин и вся партия говорит, что даром ничего не дается, а нужно протаскивать, так 
наша задача состоит в том, чтобы среди колхозников протащить наших кандидатов в 
Верховный Совет РСФ СР». (Учитель Киселевской школы Горюнов.)

г. Ростов. «Я пойду на участок, но перечеркну крестом бюллетень, окрещу их ока
янных, это мне зачтется в похвалу». (Вернер — разрабатывается.) «Придумали же 
игрушку для взрослых, эти самые выборы. Забавляйтесь, мол, на здоровье, а какие вы
боры — кого назначат, того и выберем, да и выбрать-то некого. Кандидатов по одно
му. Да разве я их хочу выбирать. Дайте мне свободно выдвигать кандидатуру, кого я 
хочу, но попробуй скажи только, что против, так с тобой сделают все, что угодно, так 
поневоле приходится хлопать». (Маркосьян, сапожник-кустарь — разрабатывается.) 
«В данное время забивают головы народу этими свободными в кавычках выборами, 
а народу это настолько надоело, что он не знает, когда кончится эта кукольная коме
дия». (Павлов — разрабатывается.) «Если бы выборы были бы свободными и справед
ливыми, то так не было бы, что якобы голосуют все. Это навязано насильственным 
путем, и попробуй что-либо сказать, что болит на душе — тебя немедленно изолиру
ют. Верховный Совет — это ширма, он будет проводить все, что захочет Политбюро». 
(Манаенко — разрабатывается.)

По всем фактам к.-р. проявлений нами приняты соответствующие меры. О выяв
ленных недочетах в ходе подготовки к выборам в Верховный Совет информированы 
партийные органы. № 27920.

Нач. УНКВД Ростовской обл. майор Лупекин 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1873. Л. 67-74. Подлинник.

№251
Спецсообщение НКВД СССР о системе «отработок» в колхозах 
Воронежской обл.

5 июля 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б)

По сообщению Управления НКВД по Воронежской обл., в колхозах им. Ленина, 
Молотова, 17-го партсъезда, им. Дзержинского, Калинина и др. Калачевского райо
на вопреки уставу сельхозартели введена система так называемых «отработок», за-
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ключающаяся в том, что колхозники в неделю 5 дней работают в колхозе, а 2 дня у 
себя «дома», на огородах и т.д. Колхозница колхоза им. Дзержинского Нежельская 
работала целиком три недели в колхозе, не отрабатывая установленных дней у себя 
в хозяйстве, правление колхоза разрешило Нежельской в течение 6 дней не являться 
на колхозные работы, а работать у себя на огороде. Подобную систему «отработок» 
рваческие элементы и лодыри широко используют, не участвуя в колхозных работах. 
Кроме того, это расшатывает трудовую дисциплину в колхозах. Так, в колхозе им. Мо
лотова, где система «отработок» приняла широкие размеры, из 510 трудоспособных 
колхозников выходит на прополку лишь 100-150 чел.

Аналогичные факты отмечаются по колхозам им. Ленина, Калинина и др. Инфор
мирован Воронежский обком ВКП(б). № 290516.

Зам. начальника 9[-го] отдела 1 Упр. НКВД  
майор государственной безопасности Гатов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1945. Л. 299-300. Копия.

№252
Сводка НКВД СССР № 3 о террористических и других к.-р. 
проявлениях на селе

10 июля 1938 г.

По данным, поступившим за последнюю декаду, отмечен ряд случаев а /с  про
явлений на селе, выразившихся в убийстве (1 случай) и покушениях на убийство 
активистов-общественников (2 случая), поджогах и попытках поджогов (4 случая), 
попытках совершения диверсионных актов (2 случая) и массового отравления кол
хозников (1 случай).

УССР. На хут. Гробы Сеповического района Ж итомирской обл. группой колхоз
ников подобран прилетевший по ветру резиновый воздушный шар. На нем были при
креплены 11 а /с  листовок. Листовки подписаны: «Национально-трудовой союз» и 
«Российский национально-трудовой союз». Случаи обнаружения воздушных шаров 
с а/с листовками, прилетевших по воздуху со стороны Польши, были отмечены 27, 
28 и 29 апреля в Ярунском и Берездовском пограничных районах. Приняты меры к 
установлению источников а/с  листовок.

Следствием по делу убийства пред. Собковского сельсовета У майского района 
Драченко и пред. рабочкома райлесхоза Новосельского, о чем сообщалось в нашей 
сводке от 22 июня с.г., установлено, что террористический акт был совершен груп
пой бродячих цыган, табор которых был удален с территории Собковского сельсовета 
пред. совета Драченко. Арестованные цыгане — Федорченко Моисей и его сыновья 
Александр и Петр сознались в убийстве Драченко и Новосельского, назвали еще 5 чел. 
цыган, принимавших участие в убийстве, и организатора террористического акта цы
гана Котляренко, выехавшего в Златопольский район Киевской обл. Приняты меры к 
аресту Котляренко. Следствие продолжается.

1 июля во время дезинфекции колхозного амбара в с. Тарасовка Ульяновского 
района Винницкой обл. заболели 16 колхозников, из них 4 умерло по пути следова
ния в больницу и 2 находятся в тяжелом состоянии. Врач констатировал отравление 
химическими газами свойства хлорпикрин. Дезинфекция производилась под руко
водством бригадира по борьбе с вредителями сельского хозяйства Войчука, который 
избежал отравления. Войчук арестован по подозрению в умышленном отравлении 
колхозников путем примеси к дезинфицирующему веществу хлорпикрина. Ведется 
следствие.
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В с. Чемирском Букского района Киевской обл. за время с 20 по 26 июня заболели 
сибирской язвой 9 колхозников. Заболевание произошло после употребления в пищу 
мяса зарезанной коровы, принадлежащей ветсанитару колхоза «Коминтерн» Побнян- 
скому. Следствием установлено, что в мае с.г. ветсанитар Побнянский и ветфельдшер 
Пономаренко, привив корове сибирскую язву, зарезали ее и мясо продали на рынке. 
Продажа мяса была санкционирована ветврачом района Ковтуном. Пред. «Коминтер
на» Липский, зная о зараженности мяса, предоставил колхозных лошадей для пере
возки этого мяса, в результате заразилось сибирской язвой 6 лошадей, из них 4 пало. 
Липский, Побнянский и Пономаренко арестованы.

Туркмения. 11 июня в районном центре Бахарден на почве классовой мести была 
тяжело ранена своим мужем комсомолка — воспитательница детского сада Огуль- 
Набад-Мурадова, прибывшая из аула Караган на курсы пропагандистов. Убийца, ее 
муж, происходит из семьи бая, быв. старшины, имеет за границей двух братьев. Аре
стован. Дело передано в Военный трибунал.

В Калининском районе при попытке поджечь помещение избирательного участка 
арестована группа лиц в числе 5 чел. быв. басмачей, организованная басмачом — быв. 
счетоводом колхоза Салапаковым, судившимся в 1933 г. за вредительство в колхозе. 
В том же районе арестована группа лиц в числе 6 чел. быв. басмачей, организован
ная басмачом Челтыровым Алтыбаем. Группа ставила перед собой задачу совершения 
террористического акта над пред. окрисполкома. Ведется следствие.

Чувашская АССР. В Тархановском районе кулацкая группа в числе 4 чел. подго
товляла взрыв здания избирательной комиссии в момент выборов Верховного Совета 
РСФ СР. Принятыми опер, мерами преступление было предотвращено. Все четверо 
арестованы. При обыске у одного из участников группы изъято 15 м бикфордова шну
ра, а у другого — 16 капсюлей детонаторов. Ведется следствие.

Свердловская обл. Группа в составе 4 чел. быв. кулаков, возглавляемая кулаком Ва
сильевым, подготовляла крушение поездов на ст. Шур ж.д. им. Кагановича. Диверсия 
предотвращена, все участники группы арестованы. Ведется следствие.

Сталинградская обл. В колхозе «Знамя Октября» Алексеевского района арестова
на группа белогвардейцев: зоотехник колхоза Березин, бригадир колхоза Рекунов и 
колхозник Анисимов, которая готовила поджог колхозных посевов на корню и живот
новодческих ферм. Ведется следствие. Подготовлен арест еще 9 участников группы.

ДВК. И  июня завскладом «Сахалинснаб» в г. Александровске на Сахалине Катай- 
ко Станислав совершил поджог склада с целью дальнейшего распространения пожара 
на рядом расположенные склады погранотряда НКВД. Установлено, что Катайко яв
ляется японским шпионом, поджог совершил по заданию сотрудника японского кон
сульства Сато-Дзиро. Катайко арестован. Ведется следствие.

Курская обл. В с. Останино Маптуровского района убит агитатор по выборам в 
Верховный Совет РС Ф С Р счетовод колхоза «Большевик» Михайлов Константин. 
Расследованием установлено, что убийство совершено на почве классовой мести 
группой в числе 5 чел., судимых ранее за вредительскую деятельность в колхозе и уго
ловные преступления, в разоблачении которых принимал участие Михайлов. Ведется 
следствие.

Ивановская обл. 30 июня колхозник с. Николо-Макарьевка Макарьевского района 
Ершов М.Н. поджег два жилых дома и при попытке поджечь третий дом был задержан 
на месте преступления с большой бутылью керосина. Ведется следствие.

Зам. нач. 9[-го] отдела 1 управления НКВД  
майор гос. безопасности Гатов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 542. Л. 44-49. Подлинник.
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Спецсводка УНКВД по Куйбышевской обл. о ходе уборочной 
кампании, по данным на 19 июля 1938 г.

20 июля 1938 г.
Зам. начальника 9[-го] отдела 1 управления НКВД СССР 
майору государственной безопасности т. Гатову

Массовая уборка урожая начата в большинстве районов области 14-15 июля. 
Остальные районы производят выборочную уборку и через 1-2  дня тоже приступят 
к массовой уборке. Поступающие с мест материалы сигнализируют о ряде фактов 
вредительства в МТС и колхозах, попыток развала колхозов, саботажа и срыва хле
боуборочных работ со стороны вражеских элементов, пробравшихся к руководству 
колхозов.

Частичный недород яровых культур в некоторых районах дал повод к-р элементам 
для активной антисоветской агитации среди колхозников против работы в колхозах, 
за массовое отходничество. Распространяются провокационные слухи о том, что хлеб 
выгорел, весь собранный хлеб будет сдан государству, и колхозники на трудодни ниче
го не получат. В результате во многих районах имеют место массовые невыходы кол
хозников па работу и неорганизованное отходничество. Это обстоятельство, с другой 
стороны, вызывает антигосударственные тенденции у руководителей колхозников к 
найму рабочей силы на стороне. За период подготовки и начала уборки в районах об
ласти произошло несколько пожаров па колхозных и совхозных полях. Изложенное 
иллюстрируется следующими фактами:

Вредительство
Старший агроном Курумченской МТС (Красноярский район) Объедков — сын ку

лака, вредительски расставляет комбайны и трактора к ним по колхозам. Так, в пос. 
Ветлянка еще в первых числах июля вывезен в поле комбайн, но он не работает за 
отсутствием трактора, в то же время в колхозе им. Карла Маркса стоят без действия 
2 трактора в ожидании комбайна, из колхоза «Зеленая Роща» с площадью в 350 га 
вполне созревшего хлеба, принятой уже комбайнером; Объедков перебросил комбайн 
в колхоз «Родник» па площадь в 100 га, причем в последнем нет трактора и комбайн 
будет стоять без действия. Объедков разрабатывается как участник к-р организации.

Развал колхоза
В колхозе «2-я пятилетка» (с. Ш иковка Павловского района) выявлена организо

ванная антисоветская группа, проводящая работу по развалу колхоза и срыву убороч
ной кампании. В состав группы входят быв. бригадир Ш ляхтин Иван, исключенный 
из ВКП(б) за расхищение колхозного хлеба и развал бригады, кулак Балакин и 5 кол
хозников — бывших зажиточных середняков, которые па работу не выходят и ведут 
разлагающую работу среди колхозников.

4 июля они на собрании колхозников открыто выступали против подписки на заем, 
убеждая колхозников согласиться подписаться па заем только на трудодни, а не на 
наличные деньги, мотивируя тем, что хлеба от нынешнего урожая колхозники не по
лучат и трудодни все равно будут обесценены. На том же собрании им удалось спро
воцировать часть колхозников и провести решение о снятии руководителей колхоза и 
избрании ставленников этой группы.

Председатель колхоза «Красная Звезда» (Новодевиченский район) Федосеев и 
члены правления этого колхоза Авдеев, Романов и Муравьев умышленно разваливают 
колхоз. Уборочный инвентарь не отремонтирован, яровые посевы не прополоты, тя
гловая сила доведена до истощения, амбары для приемки нового зерна не очищены и
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не продезинфицированы. Указанные лица систематически пьянствуют, по нескольку 
дней не выходят на работу, занимаются заготовкой сена для своего личного хозяйства, 
колхозников на уборку не организуют. Среди колхозников они проводят агитацию о 
том, что хлеба в нынешнем году не будет и поэтому нужно бежать из колхоза на рабо
ту в совхоз. В результате имеются массовые невыходы на работу и неорганизованное 
отходничество.

Саботаж
Бригадир колхоза «Победа Октября» Майнского района Зайчиков ведет агитацию 

среди колхозников против выхода на полевые работы. На производственном совеща
нии он заявил, что нужно прежде закончить свою личную работу, а потом колхозную. 
6-го июля Зайчиков устроил массовую пьянку в своей бригаде, благодаря чему кол
хозники в этот день не вышли на работу. Кроме того, Зайчиков умышленно не на
значает колхозников на работу и в то же время ведет разговоры о том, что колхозники 
не желают работать. Бригадир колхоза «Красный партизан» (с. Тагай того же райо
на) Муравьев саботирует работу по уборке урожая. По его вине молотилка простояла 
двое суток, оп же не подготовил участок для работы комбайном. В результате уборка в 
его бригаде не развернута и зерно осыпается. На замечание агронома, что его действия 
граничат с вредительством, Муравьев ответил: «Я вредил и буду вредить». Ведется 
следствие.

Быв. крупный кулак и торговец Кудряшев Иван — житель с. Камышенки Новоде- 
виченского района систематически устраивает пьянки, вовлекает в них колхозников и 
отвлекает их этим от работы в колхозе. В результате были случаи срыва работ в колхо
зе по его вине. Кудряшев систематически проводит резкую антисоветскую агитацию. 
Ведется следствие.

Антисоветская агитация
Ж итель с. Неверкино, того же района, Курташкин Филипп — быв. эсер, принимав

ший активное участие в вооруженной борьбе против советской власти, систематиче
ски проводит агитацию за выход из колхоза. В период подготовки к уборке он убеждал 
колхозников не выходить на работу, а также не допустить сдачи хлеба государству. 
При этом он положительно высказывался о врагах народа Бухарине, Рыкове и других, 
указывая, что они добивались хорошей жизни для крестьянства. Аналогичную к.-р. 
агитацию за выход из колхоза проводит в артели им. Блюхера Москвин Григорий.

Председатель колхоза «Крестьянин» (М айнский район) никакой подготовки к 
уборочной кампании не ведет, среди колхозников проводит антисоветскую агитацию, 
высказываясь: «Лучше бы меня осудили на 5 лет, но только не в этой кабале жить». 
Быв[ший] председатель колхоза «1-е Мая» (Кузоватовский район) Кашин группиру
ет вокруг себя антисоветский элемент и проводит разлагающую работу среди колхоз
ников, уговаривая их не выходить на работу.

Такую же агитацию за невыход на работу проводит исключенный из партии Смир
нов Федор в колхозе им. Чапаева Кузоватовского района. Он советует колхозникам 
требовать выдачи по 4 кг старого хлеба на трудодень, иначе не выходить на работу, 
ибо нового хлеба для выдачи колхозникам не будет. Антисоветскую агитацию против 
выхода на работу по уборке урожая проводят в колхозе им. Чапаева Утевского района 
кулак Кирсанов и торговец Чернява.

Аналогичную к.-р. агитацию проводят кулак Гатматуллин в колхозе им Молото
ва Байтугановского района, кулачка Жданова в колхозе им. Калинина Барановского 
района, кулак Щеглов в с. Сушня Сенгилеевского района и др. Зав. складом заготзер
но на ст. Климовка Новодевиченского района Швецов систематически проводит ан
тисоветскую агитацию среди грузчиков, а также колхозников, сдающих хлеб. Швецов
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говорит о тяжелой жизни крестьян в колхозах и добавляет: «Если бы был Троцкий, то 
он пожалел бы нас и не допустил бы этого».

Массовые невыходы на работу
В колхозе им. Красной Армии Николо-Пестровского района колхозники не выхо

дят на работу по уборке, а отправляются на заготовки леса. Объясняется это тем, что 
па лесозаготовках труд оплачивается лучше, чем в колхозе. Часть колхозников заня
лась заготовкой трав в лесу, так как опасаются, что из колхоза сена для скота не по
лучат. Такие же явления имеют место и в других колхозах этого же района, что ставит 
уборку под угрозу срыва. Президиум райисполкома обязал хозяйственников снять с 
работы колхозников и вернуть их в колхозы на уборку.

В колхозах «Вперед к социализму» и Б.-Глушицкого района имеет место массовый 
невыход колхозников на работу. Мужчины работают на производстве, а женщины за
няты своими приусадебными хозяйствами. Факты массового невыхода на работу кол
хозников отмечены в колхозах «Труд» и «3-й интернационал» — Петровского района, 
в колхозе «Восток» — Похвистневского района — выходит на работу 25 % колхозни
ков, в колхозах «Путь к социализму», «Гигант» и «Путь вперед» — Павловского рай
она, а также в ряде колхозов Новодевиченского, М.-Кандалинского, Неверкинского, 
Сенгилеевского, Куйбышевского и др. районов.

Колхозы «Верный путь» и «Победа» Барышевского района ощущают острую нуж
ду в рабочей силе, в то же время 450 колхозников самовольно ушли на торфоразра
ботки. Колхоз «Красный Волгарь» Богдашкинского района нанимает на время хле
боуборки 50 чел. рабочих на стороне. Колхоз им. Буденного того же района нанимает 
100 чел. Руководители этих колхозов нарушают устав сельхозартели, хотя, при уме
лой организации труда могли бы обойтись своими силами.

Пожары
В совхозе «Приволжье» (Приволжский район) 13 июля возник ножар, которым 

уничтожена рожь на площади 40 га. Пожар возник по следующей причине: во время 
уборки к комбайну подъехал на автомашине шофер Ш аровский и в связи с отсутстви
ем на машине искроуловителя от посыпавшихся искр загорелась солома, а также и 
сама автомашина. Ш офер Ш аровский сел на горящую машину и поехал по ржи. Та
ким образом, он сам на своем пути поджигал хлеб. Ведется расследование.

В дер. Букаево Инзенского района пожаром уничтожены дом и все имущество 
Зелюковой Екатерины — звеньевой колхоза, активистки, принимающей активное 
участие в общественной и колхозной работе. Предварительными данными следствия 
установлено, что поджог совершила колхозница Милованова в отместку за то, что Зе- 
люкова и ее муж разоблачили мужа Миловановой как расхитителя колхозного хлеба.

В колхозе села Утевки того же района пожаром уничтожен 1 га ржи. Пожар возник 
от искры, вылетевшей из мотора комбайна. В этом колхозе никаких противопожарных 
мероприятий не было проведено и только после указанного случая установлены ог
нетушители около комбайнов. Пожары на колхозных полях с небольшими убытками 
произошли также в колхозе «Верный путь» Кошкинского района в колхозе им. Ежова 
Красноярского района, колхозе им. Масленникова Красноярского района.

В колхозе «Искра» Пестравского района сгорело зернохранилище, 100 ц ржи, кол
хозный скотный двор и часть инвентаря, подготовленного к уборочной кампании. 
В с. Шалейгино Денискинского района, произошел пожар, уничтоживший 22 колхоз
ных двора (18 июля). Поджигатели арестованы, ведется следствие.

Значительная часть МТС (81 из 149) до настоящего времени полностью не закон
чила ремонт комбайнов (всего по области отремонтировано 85,4 %). В большинстве 
случаев это результат бездеятельности и нераспорядительности руководителей МТС,
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которые не смогли своевременно приобрести запасные части. Ремонт многих комбай
нов оказался недоброкачественным, что выявилось уже во время работы в поле. Отме
чены отдельные факты очковтирательства со стороны директоров МТС, представив
ших ложные сведения об окончании ремонта комбайнов. Ряд МТС на сегодняшний 
день еще не обеспечены горючим, что ставит обслуживаемые ими колхозы под угрозу 
срыва уборки комбайнами. Есть много случаев, когда уже теперь комбайны простаи
вают в поле из-за отсутствия горючего.

Бездеятельность
2-я Тростянская МТС Кинельского района приступила к уборке с большим опо

зданием, когда рожь уже перезрела. Причиной этому — преступная бездеятельность 
со стороны директора МТС Куваева. Последний получил партийное взыскание от об
кома ВКП(б) за срыв подготовки комбайнов к уборке и после этого стал умышленно 
саботировать уборку. Из 39 комбайнов на 11 июля было отремонтировано только 14, 
и в этот же день Куваев сообщил в облЗО о полном завершении ремонта. Некоторые 
вышедшие из ремонта комбайны оказались к работе непригодными. По распоряже
нию Куваева 3 комбайна были отправлены за 12 км от усадьбы МТС, и теперь они 
оказались на большом расстоянии от участка, к которому они прикреплены и бездей
ствуют в ожидании тракторов для доставки их к месту работы. В МТС имеется 7 раз
рушенных молотилок, а также 2 грузовые и 1 легковая автомашины, нуждающиеся 
в капитальном ремонте, но Куваев к ремонту их не приступает. Комбайнеров Кува
ев успокаивает, что рожь еще не созрела, это в то время, когда рожь осыпается. Л и
нию Куваева поддерживает секретарь партийного комитета Харитонов и ст. механик 
Поспелов.

Срыв ремонта
В МТС «15 лет Октября» Колокольцовского района 16 комбайнов осталось неот- 

ремонтированными, отсутствует целый ряд запасных частей, комбайнеры ничего не 
делают. В Безенчукскую МТМ 2 месяца тому назад отправлено для ремонта 5 мото
ров, но там их не ремонтируют и дирекция МТС никаких мер не принимает.

В Тат. Калмаюрской МТС Чердаклинского района из 17 комбайнов отремонти
ровано только 12, работы по ремонту приостановлены 5 июля. Директор Микеев ото
рвал от работы по ремонту ст. механика Ш апошникова и послал его в командировку в 
другой район. Ремонт уборочного инвентаря в колхозах Чердаклинского района про
ходит слабо. В ряде колхозов (им. Калинина, «8-е Марта» и другие) отремонтировано 
меньше 50 % лобогреек. Особо отстают в ремонте комбайнов и колхозного инвентаря 
Приволжский, Алексеевский, Ново-Буянский, Чердаклинский, Кинель-Черкасский, 
Мало-Кандалинский и другие районы.

В колхозе «20 лет Октября» Ново-Буянскогоо района, лобогрейки после ремонта 
оставлены без охраны и в результате с них были сняты некоторые ответственные дета
ли. В этот день косовица была сорвана.

Очковтирательство
Директор Денискинской МТС Алещенко 9 июля сообщил секретарю райкома пар

тии о том, что ремонт комбайнов в МТС закончен. При проверке оказалось неотре- 
монтированных 6 комбайнов. Точно так же ложные сведения об окончании ремонта 
представил директор Тат. Калмаюрской МТС — Микеев.

Простои комбайнов
В колхозе им. 9-го съезда ВЛКСМ Шигонского района комбайн сразу же после на

чала уборки вышел из строя вследствие плохого ремонта. Комбайнер не принял мер
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к исправлению комбайна и отправился пьянствовать. В результате комбайн простоял 
18 часов. В колхозе «20 лет Октября» Ново-Буянского района, 2 комбайна не работа
ют из-за того, что в МТС нет отремонтированных тракторов для них. Факты простоя 
комбайнов имели место в колхозах, обслуживаемых Пичеурской МТС Барановского 
района, в колхозах имени Кагановича и Чапаева — Колокольцовского района, в колхо
зе им. Крупской — Кинельского района, в колхозах «Красный Комбайн» и им. Стали
на — Кинель-Черкасского района и др.

Недостаток горючего
В Клявлинской МТС совершенно отсутствует горючее. Послано несколько теле

грамм областным руководящим органам, но безрезультатно. Горючее не отгружает
ся из-за отсутствия цистерн на базе. В 3 МТС Богдашкинского района имеется всего 
15 тонн горючего. Задержка в доставке горючего происходит из-за отсутствия транс
порта. Ульяновская контора сельхозтранса не выполняет договоров по перевозке 
горючего. МТС не принимают мер к мобилизации колхозного транспорта для пере
возки. Такое же положение в Ребровской МТС Николо-Пестровского района, в Алек
сандровской МТС — Алексеевского района, в Мало-Кандалинской и Бряндинской 
МТС — Мало-Кандалинского района (здесь комбайны свыше 50 % времени про
стаивают из-за отсутствия горючего), в совхозе «Канаш» — Денискинского района и 
других.

Первые дни уборки урожая показали неподготовленность, плохую организацию 
и неправильное планирование работ со стороны некоторых руководителей районов, 
МТС и колхозов. Отмечаются факты преступной бездеятельности председателей кол
хозов, противодействия уборке комбайнами, оттяжки сроков начала уборки. В резуль
тате имеются большие потери зерна, разрывы между уборкой, вязкой и обмолотом. 
Есть отдельные случаи нарушения постановления СНК от 28 июня 1938 г. О приемке 
работ бригадирами и председателями колхозов.

В значительной части колхозов не подготовлены крытые тока, охрана хлеба не ор
ганизована, скошенный хлеб, а иногда и обмолоченный остается под открытым небом 
без охраны. Намеченные противопожарные мероприятия не осуществляются. Хлебо
сдача массового характера еще не приняла. Многие колхозы оттягивают сдачу хлеба, 
ссылаясь на отсутствие транспорта и горючего для автомашин.

Положение с зернохранилищами остается напряженным. Имеющиеся в наличии 
склады далеко не обеспечивают потребности. Склады, занятые хлебом прошлого года, 
очищаются медленно. Из свободных складов некоторые к приемке хлеба не подготов
лены и не продезинфицированы.

Неподготовленность совхозов
В совхозе «Сакко и Ванцетти» Чердаклинского района из 6 комбайнов — 3 оста

лось неотремонтированными, несмотря на наличие запасных частей. Трактора вовсе 
не отремонтированы. Причиной этого является бездеятельность директора совхоза 
Чурсина. В этом же совхозе ощущается недостаток в рабочей силе. Чурсин прибегает 
к сманиванию колхозников из близлежащих колхозов без ведома их руководителей. 
Зернохранилища к приемке хлеба не подготовлены. Склады, зараженные клещом, не 
дезинфицируются. В совхозе Спиртзавода (Чсрдаклинский район) ремонт комбайнов 
и лобогреек не закончен, хотя запасных частей имеется достаточно. Директор завода 
Саушев занимается только вопросами основного производства, не уделяя внимания 
хлебоуборке. В совхозе им. Крупской Мелекесского района, из имеющихся 51 комбай
на работает только 35. За 3 дня убрано всего 150 га. Ощущается недостаток рабочей 
силы. Урожай в этом совхозе наполовину ниже прошлогоднего.
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Срыв работы
Председатель колхоза им. Сталина — Бурцев (Богдашкинский район) 14 июля 

организовал массовую пьянку, на что отпустил специальные средства за счет колхоза, 
и в этот день сорвал работу по уборке. Председатель колхоза им. Андреева Новобу- 
янского района не обеспечил колхозников водой в поле. Выйдя на работу по уборке, 
колхозники через 3 часа вернулись в село.

Противодействия комбайновой уборке
В ряде колхозов Борского района отмечены факты противодействия уборке уро

жая комбайнами.
Председатель колхоза «Красногвардеец» Добрынин расставил лобогрейки на 

участке, закрепленном за комбайнером Бочаровым. В результате пришлось комбайн 
перевозить на другой участок. Добрынин всячески препятствует работе лучшего 
мастера комбайновой уборки в районе Дорофеевой. Добрынин часто останавливает 
комбайн Дорофеевой, придирается, что она слишком высоко косит, угрожает, что не 
примет убранный участок, а при проверке оказалось, что ее комбайн оставляет стебли 
ниже установленных размеров. Ссыпка зерна из бункера производится на остановках. 
Углы, оставляемые комбайном, не скашиваются.

10 июля Добрынин объявил выходной день в колхозе и запретил комбайнеру Хо- 
лодкову продолжать начатую работу по уборке. Председатель колхоза «13 лет О ктя
бря» (Барановский район) Пикин остановил работу 2 комбайнов, мотивируя тем, что 
рожь еще не поспела, между тем как при проверке рожь оказалась совершенно готовой 
к уборке. Факты противодействия работе комбайнов со стороны руководителей кол
хозов отмечены также в Богдашкинском районе.

Оттяжка сроков уборки
В колхозах «Красный Комбайн», им. Сталина, «Правда № 1» и др. Кинель- 

Черкасского района уборка начата с опозданием на несколько дней. Завезенные в зги 
колхозы комбайны в течение нескольких дней не могли приступить к работе из-за 
ряда организационных и технических неполадок и из-за нераспорядительности ди
рекции МТС.

Отсутствие планов
В колхозах «Путь Ленина», «15 лет Октября», «Большая Поляна» и «Искра И льи

ча» — Новобуянского района к началу уборки не были составлены бригадные рабочие 
планы и колхозники не знали — кто на какой работе должен быть. В колхозе «2-я пя
тилетка» Новоспасского района допущена обезличка бригад. Для обслуживания ком
байнов была закреплена целиком одна полеводческая бригада (из 3 бригад колхоза). 
Факты неправильного планирования отмечены также в колхозах Байтугановского 
района.

Потери зерна
В колхозе «Большевик» Новоспасского района жатки работают без зерноулови

телей и колосья не сгребаются. В колхозе им. Молотова Новоспасского района рожь 
из-под комбайнов ссыпается на нерасчищенный и неутрамбованный ток, в резуль
тате рожь смешивается с песком. В колхозе «Путь Ленина» Ново-Буянского района 
остаются большие огрехи и потери зерна составляют 1 ц на га. Факты больших по
терь зерна при уборке отмечены также в колхозах «Труд» и «15 лет Октября» Ново- 
Буянского района, «Красная Нива» — Сызранского района, «Серп и Молот», имени 
Блюхера, «Красный Восток» и «Сталинский путь» — Богатовского района и имени 
Димитрова — Борского района.

652



Разрывы
В ряде колхозов М.-Кандалинского района вследствие массовых невыходов кол

хозников на работу имеют место разрывы между косовицей и вязкой снопов. Так, в 
колхозе имени Кагановича не связан скошенный хлеб на площади 80 га, в колхозе 
«Киял-тюм» — 60 га, «Память Ильича» — 39 га. Факты больших разрывов между ко
совицей, вязкой и обмолотом отмечены в колхозе «Сталинский путь» — Богатовско- 
го района, в колхозах, обслуживаемых Кинельской МТС, того же района, в колхозе 
«15 лет Октября» — Ново-Буянского района, в колхозе «Путь Ленина» — того же рай
она, в колхозе им. Крупской — Кинельского района, «Красная Нива» — Сызранского 
района и «Красногвардеец» — Борского района.

Отсутствие охраны
В большинстве колхозов Алексеевского района крытых токов нет. Хлеб находит

ся под открытым небом. Такое же положение в колхозах, обслуживаемых Балык- 
Линской МТС, — Байтугановского района. В колхозах Колокольцовского района, из- 
за недостатка рабочих рук, охрана снята. В колхозах им. ВКГ1(б) и «2-я пятилетка» 
оставлено под открытым небом и без охраны 4000 ц намолоченного зерна.

Противопожарные мероприятия
В колхозах Байтугановского и Алексеевского районов противопожарные меро

приятия в колхозных станах не осуществлены. В колхозах Узюковской МТС, Ново- 
Буянского района места хранения горючего совершенно не обеспечены в противопо
жарном отношении. Такое же положение в Тагайском и др. районах.

Невывоз хлеба
В Б.-Глушицком районе в колхозах к хлебосдаче еще не приступили. Председа

тели колхозов ссылаются на отсутствие горючего к автомашинам. С сельхозтрансом 
заключать договора отказываются, так как стоимость перевозки превышает стоимость 
хлеба. Такое же положение в Шигоиском районе.

Из одного колхоза было вывезено на сдаточный пункт 6 подвод зерна, но оно 
оказалось сырым и не принято. В колхозах, обслуживаемых Александровской МТС 
Алексеевского района хлебосдача проходит медленно. И з имеющихся 46 автомашин 
на вывозке занято только 26.

Неподготовленность складов
Из 19 складов Новодевиченского и Климовского заготпунктов подготовлено к 

приемке зерна только 7, причем в 3 из них обнаружен клещ. Отмечается бездеятель
ность Куйбышевской государственной хлебной инспекции, которая ни разу не про
веряла готовность складов. Такое же положение в Кокшинском, Б.-Глушицком, Ново- 
Спасском и других районах. Отмечается много фактов плохой организации труда на 
уборке, колхозники не расставлены по звеньям, не имеют своих участков работы, нет 
четкого руководства. Бытовое обслуживание колхозников в поле не организовано. 
Отсутствие общественного питания и яслей является одной из причин невыхода в 
поле колхозниц. Следует отметить также слабую массово-политическую работу среди 
колхозников.

Бытовое обслуживание
В колхозах Куйбышевского района не организовано общественное питание, нет 

также детских яслей. В результате этого женщины заняты приготовлением пищи 
и уходом за детьми и не выходят на работу. Такое же положение в Ново-Буянском 
районе. В колхозе им. Чапаева Колокольцовского района председатель Жувакин 
14 и 15 июля не обеспечил трактористов водой и питанием. В связи с этим тракто
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ристы бросили работу. Такие же факты были в колхозах Богатовского района. По 
всем к.-р. проявлениям приняты оперативные меры.

Зам. начальника УНКВД по Куйбышевской области 
старший лейтенант госбезопасности Деткин 

Врид начальника 4[-го] отдела УГБ УНКВД КО 
лейтенант госбезопасности Коган

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1819. Л. 26-37. Подлинник.

№ 254 
Докладная записка НКВД СССР о недочетах в ходе уборки урожая 
в колхозах ряда районов СССР, по данным на 25 июля 1938 г.

26 июля 1938 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР т. Ежову

В дополнение к моей записке от 15 июля 1938 г. о ходе уборки урожая вновь по
ступившие данные свидетельствуют о продолжающихся слабых темпах уборки хлеба 
в ряде районов Союза, особенно в южных районах Украины (Николаевская, Одес
ская, Днепропетровская), что в связи с сухой и жаркой погодой грозит значительным 
осыпанием зерна. Основной причиной слабых темпов уборки является низкая произ
водительность комбайнов из-за значительных простоев, в результате неудовлетвори
тельного ремонта, отсутствия запасных частей, плохо организованного технического 
обслуживания со стороны МТС машин в полевых условиях и несвоевременного под
воза горючего. Например, в некоторых районах Орджоникидзевского края Сталин
градской обл. и в ряде областей Украины средняя дневная выработка на комбайн со
ставляет от 5 до 12 га.

В связи с неудовлетворительной работой комбайнов в отдельных районах руч
ной способ уборки занимает основное место. Например, в Каменец-Подольской обл. 
(У С С Р) на 19 июня комбайнами убрано всего 6,1 % ко всей убранной площади, в то 
время как ручным способом убрано 50 тыс. га. Усилению темпа уборки не способству
ет также то обстоятельство, что руководители многих колхозов, надеясь на комбайно
вую уборку, недостаточно используют конные уборочные машины. По ряду районов 
отмечаются значительные потери зерна, являющиеся результатом неотрегулирован
ное™ комбайнов и низкой квалификации комбайнеров. В отдельных случаях потери 
составляют до 4 ц на га (Днепропетровская и Ростовская обл.).

Вывозка хлеба государству в ряде районов проходит совершенно неудовлетво
рительно по причине плохой работы автотранспорта. Значительное количество ав
томашин на вывозке хлеба совершенно не используется ввиду отсутствия резины и 
нерегулярного подвоза горючего. Ж ивая тягловая сила колхозов на вывозке хлеба ис
пользуется также недостаточно.

В связи с этим имеют место оседания зерна на токах в больших размерах, напри
мер: по Ворошиловградской обл. (У С С Р) на токах под открытым небом скопилось 
свыше 70 тыс. т зерна, в Киквидзенском районе Сталинградской обл. — до 4 тыс. т, в 
Глубокинском районе Ростовской обл. — свыше 6 тыс. т и т.д. Отмечаются факты за
ражения находящегося на токах зерна клещом.

Недочеты в ходе уборки урожая по южным районам Союза недостаточно учтены 
руководством областей и районов, позднее приступивших к уборке.

Ряд областей: Орловская, Рязанская, Тамбовская, Куйбышевская, Оренбургская 
пришли к началу уборки с незаконченным ремонтом уборочных машин и низким ка
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чеством проведенного ремонта, что создает угрозу повторения недочетов уборки, ха
рактерных для южных районов (низкая производительность комбайнов, потери зер
на). Руководство уборочными работами со стороны областных и районных земельных 
органов характеризуется недостаточной оперативностью и конкретностью. В районах 
(Рязанская, Орловская обл.) не разработаны планы уборки в разрезе колхозов, отсут
ствуют планы использования комбайнов и др. уборочных машин, нет правильной рас
становки людей и транспорта.

В результате продолжительного периода сухой и жаркой погоды в ряде областей: 
Саратовской, Ростовской, Воронежской, Тамбовской, Куйбышевской имеет место 
снижение видов на урожай. Так, например, по Саратовской обл. произведенной по 
20 районам проверкой фактического обмолота комбайнами рожь дает 5,47 ц с га. Уро
жай пшеницы еще ниже. Например, в Балаковском районе озимой пшеницы намола
чивается от 4 до 6 ц с га, а яровой — от 2 до 5 ц. В Б.-Карабулинском районе пшеница 
дает всего 1 ц с га. В ряде колхозов Самойловского и др. районов отмечается гибель 
яровых на значительной площади. Под влиянием неблагоприятных метеорологиче
ских условий виды на урожай в указанных областях продолжают снижаться. В связи 
с этим в отдельных колхозах некоторых районов отмечается ухудшение настроений 
среди колхозников. Однако настроение основной массы колхозников вполне бодрое и 
здоровое. Этому способствует наличие у большинства колхозников запаса хлеба про
шлогоднего урожая.

В ходе уборки продолжают иметь место акты враждебных проявлений, выража
ющиеся в умышленных поджогах хлебов, в попытках поломки уборочных машин и 
вывода их из строя. Наибольшее количество случаев поджога хлебов отмечается по 
Краснодарскому краю, Ростовской и Сталинградской обл. и некоторым областям 
Украины. А/с элементы пытаются использовать снижение видов на урожай, распро
страняя клеветнические слухи о неизбежности войны, предстоящем голоде и т.д.

По всем случаям а /с  проявлений конкретные виновники привлечены к ответствен
ности. Приложение: сводка фактов.

Зам. нач. 9[-го] отдела 1 Упр. НКВД  
майор государственной безопасности Гатов

Приложение

Сводка фактов
Важнейшим недостатком в ходе уборочной кампании в ряде краев и областей яв

ляется медленный темп уборки, не соответствующий имеющимся возможностям.
Это обстоятельство обусловлено, прежде всего, плохим использованием комбай

нов, дающим низкую производительность вследствие частых и длительных простоев 
из-за поломок, недостатка запасных частей и плохого качества их ремонта.

УССР. Уборка хлеба на Украине, особенно в южных областях, чрезмерно затяги
вается. Особенно отстают Николаевская, Одесская и Днепропетровская обл. Поло
жение с уборкой в этих областях настолько серьезное, что, если в ближайшие дни не 
будут мобилизованы все средства уборки, неизбежны большие потери зерна. Основ
ной причиной отставания уборки хлеба по-прежнему является плохая работа комбай
нов по причине недоброкачественно проведенного ремонта и плохого технического 
обслуживания.

Днепропетровская обл. В Жеребцовской МТС Ореховского района дневная выра
ботка комбайна составляет 8,1 га, или 40,5 % дневного задания. В Ореховской МТС 
того же района средняя дневная выработка комбайна составляет 7,2 га, или 36 % днев
ного задания.
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В Амвросиевском зерносовхозе Сталинской обл. 10 комбайнов убирают за день 
75-80 га при норме 187 га. В Перещепинской и Ново-Сенжарской МТС Полтавской 
обл. из-за отсутствия запасных частей не работает 28 комбайнов.

Николаевская обл. В Кировском, Витязенском и Знаменском районах по причине 
поломок не используются 72 комбайна.

Каменец-Подольская обл. Из имеющихся в Каменец-Подольской обл. 680 комбай
нов 18 июля работал только 451. По данным на 19 июля, процент комбайновой уборки 
составляет всего 6,1. По данным на 16 июля, ручным способом было убрано 50 тыс. га.

Одесская обл. В К.-Либкнехтовском, Благоевском, Белявском, Мостовском и 
Фрунзенском районах за последние дни выбыли из строя 29 комбайнов, из коих 14 
простояли от 1 до 8 суток.

Крымская АССР. Во Фрунзенской МТС Евпаторийского района во время ремонта 
комбайна № 14 был поставлен согнутый вал, вследствие чего комбайн в начале уборки 
простоял 7 суток.

Ростовская обл. По целому ряду районов по-прежнему отмечаются многочислен
ные простом комбайнов, главным образом из-за поломок уборочных агрегатов и не
своевременной разгрузки комбайнов от зерна. В результате этого многие колхозы и 
совхозы за две недели уборочных работ выполнили свои планы на 50 %.

В Матвеево-Курганской МТС часть комбайнов систематически простаивает. 
Основной причиной плохой работы комбайнов является отсутствие организованно
сти в техническом обслуживании. Комбайн «Коммунар» № 22 в колхозе им. Литви
нова простоял 20 часов из-за неисправности трактора. Комбайн «Сталинец» в колхозе 
им. Блюхера из-за неисправности магнето простоял 30 час. В том же колхозе комбайн 
простоял 3 часа из-за неисправности молотильного аппарата, который комиссией был 
принят как отремонтированный на «отлично», а в поле пришлось менять болты ба
рабана. В Константиновском районе нормы по уборке хлеба на комбайнах далеко не 
выполняются, ни один комбайн в районе не работает в ночное время, т.к. не имеют 
освещения.

Анастасиевский район. В Украинской МТС вследствие недоброкачественного ре
монта 6 комбайнов в первые же дни уборки вышли из строя. Дирекция МТС плохо 
организовала ремонт. Комбайн № 7 из-за незначительной поломки простоял 3 суток. 
В М.-Кирсановской МТС не работало 5 комбайнов из-за отсутствия в МТС запасных 
частей.

Сталинградская обл. Черноярский район. В колхозах «Ударник» и «Новая жизнь» 
комбайны в течение суток не работали, т.к. прикрепленные к ним трактора не были 
присланы в поле. В этих колхозах комбайны не прикреплены к определенным участ
кам, трактористы не знают норм выработки.

Михайловский район. В Михайловской МТС нет передвижной мастерской. Разъ
ездные механики бездействуют, в то время как в поле простаивают комбайны из-за 
технических неполадок. В Балыклейском районе все 111 комбайнов дают низкую про
изводительность труда — 10-12 га на комбайн.

Ворошиловский район. Из 127 комбайнов по причине технических неполадок си
стематически простаивают 27 комбайнов, в связи с чем отдельные участки созревшей 
ржи осыпаются.

Орджоникидзевский край. Петровский район. Комбайны Петровской МТС систе
матически не выполняют нормы по уборке из-за частых поломок, т.к. ремонт комбай
нов проведен преступно плохо. Из-за несвоевременного подвоза горючего комбайны 
№ 17 и № 24 не работали в течение суток. МТС уже сейчас находится под угрозой 
срыва сроков уборки.

Левокумский район. В Правокумской МТС в течение 7 дней каждый из 37 комбай
нов убирал в сутки в среднем 7 га хлеба. Комбайны систематически простаивают. Тех
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ническое обслуживание не налажено. Недостает квалифицированных комбайнеров. 
В Урожайненской МТС из 30 комбайнов систематически простаивает из-за поломок 
и технических неисправностей половина комбайнов. Нормы выработки комбайнами 
не выполняются. В колхозах «Гигант», «Ударник» и им. Ворошилова комбайн «Ста
линец» убирает в день не более 5 -6  га.

Воронежская обл. В Тиловском, Тонкревском, Липецком, Чиюльском и др. районах 
комбайны полностью не используются и даже совсем пе работают на отведенных для 
них в колхозах участках. Районные организации и директора машинно-тракторных 
станций запрещают колхозам убирать своими жатками и средствами озимые культу
ры на этих участках, вследствие чего озимые от перестоя сильно осыпаются. В колхозе 
«Ударник Революции» Токаревского района за 4 дня работы комбайном МТС убрано 
23 га озимых. В колхозе «13 Октября» того же района два комбайна МТС по хлебо
уборке убирают по 3 -5  га озимых в день. В колхозах им. Ленина и им. Каманина Та- 
ловского района двумя комбайнами за 4 дня скошено 12 га озимых.

Курская обл. В 135 МТС области нет в достаточном количестве горючего, а в 
48 МТС горючего совсем нет. Это вызывает простои машин на уборке. По данным 
8 районов, простои комбайнов достигают до 7 суток, выработка снижается до 2 -6  га. 
В колхозе «Красное знамя» Волоконовского района за 5 суток убрано 4 га.

Куйбышевская обл. Сызганская МТС. Директор МТС Хвостов представил в рай- 
3 0  сведения об окончании ремонта всех 25 комбайнов. Проверкой на меете выявлено, 
что ни один комбайн полностью не отремонтирован. Телешовская МТС. Из необходи
мых 135 т горючего на 1 июля не было ничего завезено, т.к. облЗО задерживает отпуск 
средств на горючее.

Чувашская АССР. Яльчиновский район. В Яльчииовской МТС из 16 комбайнов 
работает в поле только 3 комбайна, остальные систематически простаивают из-за от
сутствия горючего. Завоз горючего в Чувашскую АССР был сорван по вине предста
вителя Главспирт на распределительном пункте ст. Рузаевска Бузыцкова, который 
умышленно направил предназначенное для Чувашской АССР горючее в др. адрес — 
г. Саранск Мордовской АССР, где управляющим конторой Главспирт работает род
ственник Бузыцкова.

Казахская ССР. В Туркестанской и Черникской МТС комбайны простаивают из- 
за отсутствия горючего. Кроме того, вследствие неисправной регулировки комбайнов 
много зерна уходит в солому. На этой почве колхозы отказываются от уборки хлеба 
комбайнами.

Грузинская ССР. Гурджанский район. Комбайны простаивают за отсутствием го
рючего и плохого качества ремонта. В Камратческой МТС комбайны систематически 
простаивают из-за перебоев в снабжении горючим. Колхозники вынуждены сами до
ставать бензин за 50 км. Поджеречный район. В колхозе «Хлопкороб» комбайн № 8 
простоял 5 дней из-за поломки трактора. В колхозе им. Сталина комбайн простоял в 
течение 10 час. из-за перебоев в снабжении керосином. Сигапхский район. Имеются 
факты простоев машин, вследствие отсутствия запасных частей. В Красноколодской 
МТС 15 комбайнов не приспособлены для ночной работы вследствие отсутствия ди
намо. Авторемонтная мастерская не работает из-за отсутствия покрышек. В Алазин- 
ской, Ульяновской и Цнарской МТС комбайны не обеспечены запчастями.

2. Потери зерна при уборке
В результате затяжки с уборкой и перезревания хлеба на отдельных участках от

мечается осыпание зерна при уборке. Значительные потери зерна имеют место также 
в результате неправильной отрегулировки молотилки — комбайна, допускаемой недо
статочно квалифицированными комбайнерами и отсутствии должного технического 
руководства со стороны МТС.
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УССР. Житомирская обл. В колхозе с. Малая Реча Радомысльского района по при
чине несвоевременной уборки ржи на площади 28 га последняя перезрела и осыпает
ся. Ориентировочно потери достигают до 1,3 ц на каждом га. В Райгородском колхозе 
Ситковецкого района Винницкой обл. при уборке рапса неисправным комбайном по
тери достигают до 40 %. В Ружиском районе продолжительное время находится в вал
ках свыше 1500 га скошенной ржи, в связи с чем она пересыхает и осыпается.

Днепропетровская обл. В Сивашском районе на полях, убранных комбайном, по
тери составляют в среднем до 4 ц на га. В Васильковском районе от неисправности 
комбайнов до 30 % зерна уходит в солому и полову.

Сталинская обл. В колхозах «Серп и Молот» и «Коминтерн» Краматорского района 
при уборке неисправным комбайном отход зерна в полову и солому достигает до 20 %.

Краснодарский край. Срыв сроков уборки хлеба в ряде МТС и колхозов при на
личии в крае больших площадей быстро осыпающихся зерновых культур «Ставро
п о л ье»  и др., общая площадь которых в крае составляет 711 861 га, приводит к зна
чительному осыпанию хлеба. При дальнейшей затяжке уборки хлеба это осыпание 
грозит потерей половины урожая. По указанию секретаря Темрюкского РК ВКП(б) 
Голошубова и директора Темрюкской МТС Стрельцова в колхозе «По заветам Л е
нина» комбайны убирают 100 га сильно засоренного ячменя с урожайностью 1-2  ц 
в то время, как в этом же колхозе пшеница «Ставрополька» с урожайностью до 30 ц 
с га осыпается. Директор Незамаевской МТС поставил комбайны на уборку ячменя, 
сильно засоренного осотом, а рядом чистый хлеб приказал косить лобогрейками. Ди
ректор Выселковской МТС в колхозе им. Дзержинского и Лунева комбайны поставил 
па уборку засоренного ячменя, а сортовая пшеница «Ставрополька» в этих же колхо
зах осыпается.

Во многих случаях хлеб нового урожая ссыпается на старых прошлогодних токах и 
перевалочных пунктах, сильно зараженных сельхозвредителями, где подвергается за
ражению клещом и долгоносиком. Агроном Роговской райЗО  Сергеев вместе с пред. 
колхоза им. Кирова Прокопцом заразили клещом 2000 ц зерна нового урожая, ссыпав 
его на прошлогодний ток.

Ростовская обл. Зимовниковский район. В колхозах «Искра» и «Комсомолец» в 
связи с опозданием начала уборки отмечаются большие потери урожая. На площади 
300 га потеря достигла 30-40  %, т.е. 2 -3  ц на га. Богольский район. В колхозе им. Ста
лина за 13 рабочих дней двумя комбайнами убрано 169 га. Потери зерна в среднем на 
один га по предварительным подсчетам составляют 3 ц. В Аксайском районе комбай
нер Колесников достаточно не опытен и пропускает в солому и полову 25-30  % зерна. 
Своевременной помощи от Аксайской МТС не оказывается.

Грузинская ССР. Пседохинский район. В колхозе «Красный чеченец» при среднем 
урожае ячменя 19-20 ц с га потеря урожая во время уборки составляет до 5 ц за га. 
Такое же положение и в др. колхозах района. Несмотря на большие потери, сбор коло
сьев как вручную, так и конными граблями не проводится.

3. Медленный ход вывоза хлеба государству и оседание зерна на токах
Во всех южных районах, где уборка уже давно развернулась полным ходом, имеет 

место скопление большого количества зерна на токах, которое в большинстве хранит
ся под открытым небом. Вывозка хлеба идет медленно по причине плохой работы ав
тотранспорта и недостаточного использования живой тягловой силы в колхозах.

УССР. Ворошиловградская обл. Вывозка хлеба задерживается неисправностью ав
томашин из-за отсутствия резины. На колхозных токах скопилось до 745 000 ц хлеба, 
находящегося под открытым небом.

Николаевская обл. В совхозе Тилигуло-Березанского района скопилось на токах 
1000 т зерна, подлежащего вывозке на заготпункт.
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Днепропетровская обл. Из-за отсутствия резины не используются 528 автомашин. 
Отмечен ряд случаев доставки колхозами из заготпунктов засоренного и зараженного 
клещом зерна. На Божедаровском элеваторе за 4 дня отмечено свыше 30 случаев при
воза зерна, зараженного клещом.

Ростовская обл. Калмыцкий район. На 14 июня в колхозах района скопилось до 
20 тыс. ц зерна, которое находится под открытым небом. Зерно не вывозится на элева
торы, т.к. из 53 машин 16 не имеют покрышек. В колхозе «Батлаевка» к 20 июля ско
пилось на токах до 200 т зерна. Все зерно находится под открытым небом. Ни одного 
кг в счет сдачи государству не вывезено. Колхоз имеет 2 автомашины, из них одна не 
работает за отсутствием резины, а вторая ремонтируется уже в течение 2 месяцев.

В колхозах Неклиновского района наблюдается массовое оседание зерна из-под 
комбайнов на токах исключительно из-за того, что колхозы своим транспортом вывез
ти зерно на пункты «Заготзерно» не в состоянии. Автомашины колхозов в основном 
отремонтированы, но стоят за отсутствием резины.

В колхозах: «Зажиточный» на току скопилось зерна до 3500 ц, «Путь Ленина» — до 
1700 ц, «2-я пятилетка» — до 1500 ц, им. 17 [ - го ] партсъезда — до 1200 ц. Таким обра
зом, по одной только Неклиновской МТС находится на токах до 13-15 тыс. ц зерна.

Из колхоза «Соревнование» колхозная автомашина в течение дня возила зерно по 
г. Таганрогу в поисках места его складирования и только после ругани и скандала зер
но было принято на мельницу, т.к. пункт «Заготзерно» к приему зерна нового урожая 
не готов.

В Скосырском районе только по 5 колхозам Горняцкой МТС: «Память Ильича», 
им. Кирова, «Штайнгарта», колхоз № 1 им. ГЦаденко и № 2 им. Щаденко имеется на
молоченного хлеба до 3000 ц.

Во всех колхозах Аксайского района автомашины резиной не обеспечены, в резуль
тате чего намолоченный хлеб своевременно не вывозится, и в колхозах накопилось до 
100 т зерна на токах. Хлеб находится в пунктах под открытым небом.

Сталинградская обл. Почти во всех районах на полях скопилось большое количе
ство обмолоченного хлеба, вывоз которого проводится недопустимо медленно.

В Березовском районе на токах скопилось обмолоченной ржи 23 тыс. ц, а в Кик- 
видзинском районе — 40 тыс. ц, в Басчилеевском районе — до 15 тыс. ц зерна.

Крымская АССР. По Ак. Мечетскому району скошено и обмолочено 17 949 т зерна. 
Из этого количества на элеватор сдано только 6173 т, а остальное зерно лежит в поле 
под открытым небом, подвергаясь атмосферным влияниям. 9 июля бурей было смыто 
в море 19 т зерна и смешано около 500 т.

Краснодарский край. В колхозе «Красный кубанец» Гражданского района по вине 
пред. колхоза Гомчаренко вопреки прямому запрещению директора МТС зерно ссы
пается на прошлогодние токи, пораженные клещом. 29 подвод с хлебом этого колхоза 
возвращены элеватором ввиду наличия в хлебе клеща 1-й степени.

В колхозе «Память Грущенковых» Гражданского района заражено клещом на току 
около 1000 ц зерна, которое гибнет от самозагорания.

4. Невыполнение плана ремонта комбайнов
Недочеты в подготовке к уборке по южным районам Союза, выражавшиеся в невы

полнении плана ремонта комбайнов до начала уборки, являются характерными и для 
всех др. районов, приступивших к уборке позднее.

Курская обл. Все 67 районов области включились в массовую уборку, но парк убо
рочных машин полностью не отремонтирован. Из 2169 комбайнов не отремонтирова
но 215, из 2031 сложных молотилок не отремонтировано 947.

Воронежская обл. В Землянской, Больше-Покровской, Злачевской, Верусской, 
Ново-Усманской и др. МТС комбайны до сего времени полностью не отремонтиро
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ваны и поэтому в хлебоуборке не участвуют. В Лискинском районе из 24 комбайнов 
МТС работают в поле на уборке только 5, а 19 комбайнов были отремонтированы не
доброкачественно и не работают.

Оренбургская обл. Колхозы 19 районов приступили к уборке, но ремонт комбайно
вого и автопарка не закончен.

Рязанская обл. Массовая уборка началась, а парк комбайнов полностью не отре
монтирован. В Чемодановской МТС Кораблинского района 3 комбайна еще стоят в 
ремонте, а из 4 комбайнов, приступивших к уборке, один вышел из строя из-за пло
хого ремонта. В МТС Ухоловского района из 21 комбайна отремонтировано 17, а па 
работе используются 11, остальные стоят из-за отсутствия свечей к ним.

Куйбышевская обл. Из 149 МТС обл. полностью закончили ремонт 51 МТС. 
Остальные план ремонта выполнили от 28 до 75 %.

Казахская ССР. По состоянию на 20 июля ремонт комбайнов не закончен. В Ми- 
трофановской МТС все 40 комбайнов поставлены на повторный ремонт. В Калесском 
районе Южной обл. из-за неподготовленности комбайнов косовица начата с запозда
нием на 7 дней.

5. Недостатки руководства уборкой со стороны местных земельных органов
Недостаточное оперативное руководство уборкой со стороны областных и рай

онных земельных органов МТС и советских районных органов является одной из 
важнейших причин отставания темпов уборки и вывозки хлеба. Вместо конкретных 
оперативных мер по устранению недостатков в ходе уборки ряд земельных органов 
ограничивается бумажным руководством.

Украинская ССР. Одной из важнейших причин отставания в уборке урожая по- 
прежнему является неудовлетворительное руководство уборкой областных земельных 
органов, МТС и районных партийных и советских организаций. В Днепропетровской, 
Каменец-Подольской и др. областях работники облземуправлений почти все время 
отсиживаются в кабинетах, осуществляя бумажное руководство. В Днепропетровском 
облЗО по распоряжению начальника Дементьева создана специальная группа в соста
ве 8 агрономов, которая занимается сбором статистических сведений о ходе уборки.

Орловская обл. В Елецкой МТС план уборки до колхозов не доведен. Нет плана ис
пользования комбайнов и прицепных уборочных машин, нет плана расстановки лю
дей и транспортных средств.

Рязанская обл. Большинство районов области приступили к массовой уборке уро
жая, однако первые же дни уборки показали исключительную неорганизованность в 
работе и отсутствие оперативного руководства со стороны районных организаций и 
МТС. Сасовский район. Большинство колхозов района не имеют производственных 
планов уборочной кампании. РайЗО  бездействует и никаких мер не принимает, чтобы 
понудить колхозы составить планы и помочь им в этом.

Краснодарский край. Руководство крайЗУ подготовкой к уборке хлеба осущест
влялось канцелярско-бюрократическими методами. Работники крайЗУ на места вы
езжали редко, а когда началась уборка хлеба, выезды работников крайЗУ в районы и 
МТС, под предлогом отсутствия средств для оплаты командировочных, совсем пре
кратились. Контроль за ходом приема комбайнов из ремонта почти отсутствовал, в 
результате этого дефекты выявлялись только тогда, когда машины стали работать на 
уборке.

6. Настроения колхозников в связи с пониженной урожайностью в некото
рых районах

Саратовская обл. Виды на урожай в области в начале весны оценивались весьма 
благополучно (по ржи ожидался урожай 10-12 ц с га), в последующем времени сни
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зились в связи с отсутствием продолжительное время дождей и суховеями. Состояние 
хлебов по области, в особенности яровых, ухудшается и приближается к состоянию 
частичного недорода. Посевы ржи, по сравнению с др. культурами: пшеница, ячмень, 
овес, просо и др., находятся в значительно лучшем состоянии. Данные обмолота по 
20 районам показывают средний урожай с одного га — 5,47 ц.

В Ворошиловском районе с 1389 га ржи намолочено 2444 ц, или 1,8 ц с га. В Озин- 
ском районе рожь дает в среднем 1,9 ц с одного га. Таким образом, урожайность ржи 
но состоянию на 10-12 июля является ниже среднего. Значительно хуже с урожайно
стью пшеницы (особенно яровой), ячменя, овса, гречихи и др. яровых культур.

По Балаховскому району урожайность озимой пшеницы 4 -6  ц с одного га, а яро
вой — от 2 до 5 ц с одного га. По Ртищсвскому району урожайность озимой пшени
цы определена в 7 -8  ц с га и яровой — 4 -5  ц с одного га. По Самойловскому райо
ну 3500 га яровых совершенно погибло, а с остальных ожидается намолот примерно 
1,5 ц с га. В Б. Карабулакском районе урожайность пшеницы определяется в 1 ц с 
одного га.

Несмотря на низкую урожайность, настроение основной массы колхозников впол
не бодрое и здоровое. Этому способствует наличие у значительной части колхозников 
запасов хлеба прошлогоднего урожая. В связи с ожидаемым в некоторых районах не
дородом к.-р. элемент распространяет провокационные слухи, пытаясь разлагать тру
довую дисциплину в колхозах.

Сталинградская обл. Остатки к.-р. церковно-сектантского актива, кулацко- 
эсеровских элементов пытаются внести в колхозные массы дезорганизацию и пани
ку распространением провокационных слухов о «большой недороде и предстоящем 
голоде» и проводят а/с  агитацию за невыход на полевые работы и за переключение 
колхозников на свои огороды.

Воронежская обл. Ж итель с. Петровского Павловского района быв. кулак Гапо
ненко ведет среди населения агитацию: «В этом году урожай будет плохой, да и тот 
весь будет отобран государством, так что нет никакого смысла колхозникам напрасно 
работать в колхозе. Нужно уходить из колхозов и разъезжатьея». Ведется следствие. 
Ж итель с. Токай Токайского района Соловьев распространяет среди населения пани
ческие настроения: «В этом году в поле почти ничего не уродилось, а  весь собранный 
хлеб будет забран государством. Колхозники будут обречены на голод и гибель. Оста
ется один выход к спасению — разбегаться из колхозов». Ведется расследование.

7. Факты к.-р. проявлений во время уборки урожая
Во многих районах имели место случаи пожаров хлеба на корню, являющиеся в 

значительной части результатом поджога со стороны враждебных элементов. Отмеча
ются также случаи умышленной порчи уборочных машин.

Украинская ССР. Черниговская обл.. На хут. Мечет Сребнянского района вскрыта 
а /с  кулацкая группировка, участники которой Пушапка, Зеленский и др. подготовля
ли поджоги колхозного хлеба на корню и в зернохранилищах. Пушапка и Зелинский 
арестованы. В колхозе «Червоный партизан» Коропского района бригадир Мельник 
и кладовщик Щербина еистематически спаивали колхозников и разлагали среди них 
трудовую дисциплину, в результате чего 17 июля из 150 колхозников на работу вы
шло 14. Мельник и Щербина арестованы.

Винницкая обл. В колхозе им. Ворошилова Гайсиновского района на участке пше
ницы обнаружены разбросанными до 200 коробок спичек. Осмотром установлено, что 
подготовлялся поджог хлеба. Проводится расследование.

Николаевская обл. В совхозе «Юркин» Бреславского района на участке хлеба, уби
раемом комбайном, орденоносец Капуста обнаружил стальной трос и железное коле
со, что могло вызвать поломку комбайна.
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Полтавская обл. В колхозе им. Кирова Машевского района во время уборки хлеба 
на поле обнаружен специально подброшенный в пшеницу шестидюймовый снаряд. 
Проводится расследование.

Харьковская обл. 18 июля в колхозе «Перемога» Алексеевского района от воспла
менившейся тряпки под трактором загорелась пшеница на корню. Огнем уничтожено 
57 га, погибло до 1370 ц хлеба.

Днепропетровская обл. В Бердянском районе возчики зерна колхоза «Пролетарий» 
Середа и Головатый умышленно высыпали мешок пшеницы, зараженной клещом, в 
бунт, где находилось 1000 ц чистого зерна. 16 июля в колхозе «Коммунар» Гениче- 
ского района сгорела скирда ячменя. Установлено, что ножар возник от поджога, со
вершенного сыном кулака Бабайкииым, судившимся в 1934 г. за хищение колхозного 
имущества. Бабайкин арестован.

Сталинская обл. 16 июля в зерносовхозе Волновахского района от искры мотора 
комбайна возник пожар. Огнем уничтожены два комбайна, 15 га пшеницы на корню и 
солома с 35 га. Арестовано 5 чел. Ведется расследование. 16 июля в колхозе им. Ежова 
Старокерменчикского района от искры мотора загорелся хлеб на корню. Уничтоже
но 12 га пшеницы и обгорели деревянные части комбайна. Арестован комбайнер Ере
менко. В колхозе «17[-й] партсъезд» Чистяковского района пожаром уничтожена 'А га 
озимой пшеницы. Расследованием установлено, что поджог совершил участник а/с  
кулацкой организации Ткаченко, который был завербован кулаком Бех, высланным 
из погранполосы, и получил от него задание совершать поджоги хлеба. Дело рассмо
трено спецколлегией облсуда. Ткаченко и Бех приговорены к расстрелу.

7 июля в колхозе «Червонный хлебороб» Дзержинского района пожаром, воз
никшим от искры мотора, было уничтожено 8,5 га пшеницы на корню. Следствием 
установлено, что пожар возник в результате преступной халатности механика МТС 
Ш видлера и комбайнера Щербаня. Дело о них рассмотрено выездной сессией нарсу
да, оба заключены в тюрьму.

Ростовская обл. В результате необеспеченности тракторов, работающих на уборке, 
искроуловителями, а также небрежности комбайнеров, трактористов и колхозников, 
не выполняющих правила противопожарной охраны, по 12 районам области (Егор- 
лыкский, Кагальницкий, Ремонтненский, Мечетенский, Орловский, Морозовский и 
др.) за 10 дней произошло 19 пожаров хлеба на корню. За это время огнем уничтожено 
свыше 400 га озимой пшеницы и ржи, а также повреждено 5 комбайнов. В колхозе им. 
Калинина Богаевского района 18 июля вспыхнуло горючее в моторе комбайна. Ввиду 
отсутствия на комбайне огнетушителя, огонь быстро распространился на посев. Сго
рело 25 га озимой пшеницы на корню. Ведется расследование.

Краснодарский край. Диверсионно-вредительская работа врага характеризуется 
следующими фактами: В 1-й бригаде колхоза им. Крупской Ивановского района в мотор 
комбайна, оставленного без присмотра, ночью была насыпана земля. Во время уборки 
в колхозе «Правда» Ильинского района задний мост трактора, прикрепленного к ком
байну, ночью был засорен куском ватника, из-за него трактор не работал сутки. В кол
хозе им. 1-й конной армии Приморско-Ахтарского района на площади, где работал 
сцеп двух комбайнов «Сталинец», обнаружено около 10 кольев, воткнутых в землю.

В колхозе им. Политотдела Кущевского района на комбайне № 5 был разбит пор
шень мотора. Проверкой установлено, что во второй цилиндр мотора через свечное 
отверстие были брошены 4 кузнечные заклепки, вызвавшие аварии. Следствием по 
делу вредительского ремонта тракторов и комбайнов в Кореновской МТС устанавли
вается, что подрывная работа в МТС производилась вскрытой нами группой правых. 
Арестованный нами участник группы быв. директор МТС Букаев показал: «Наша 
вредительская работа была направлена на то, чтобы в процессе ремонта тракторов и
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комбайнов отдельные наиболее ответственные детали ремонтировались с нарушени
ем технических допусков. По моему заданию участник организации Васильченко — 
механик МТС, и браковщик МТС Волков не только выпускали из ремонта заведо
мо негодные к работе вредительски отремонтированные трактора и комбайны, но и 
умышленно не давали ставить новые детали. Таким путем мы искусственно создали 
условия, вызывающие поломки и аварии машин».

Арестованный участник правотроцкистской организации старший агроном Ново- 
Ивановской МТС Острянский на следствии показал: «Логически, продолжением на
шей подрывной работы была организация потерь на уборке. Комбайны мы расставля
ли так, чтобы уборкой, в первую очередь хлебов, засоренных и с низкой урожайностью, 
сорвать сроки уборки и довести высокоурожайные участки до осыпания. Мы рассчи
тывали, что при наличии в крае большого количества быстро осыпающихся культур 
(ячменя «Ставропольки», мягких зерновых пшениц и т.д.) потеря на одном осыпании 
достигнет 20-25 % всего урожая.

Сталинградская обл. Во многих МТС трактора и комбайны не оборудованы искро
гасителями, что вызывает загорание соломы от искр, выбрасываемых из выхлопных 
труб. За 8 дней по области произошло 26 пожаров хлеба на корню, уничтожено хлеба 
322 га, выгорело степной сухостойной травы — 1500 га, сгорело сена в стогах и валках 
1200 ц.

Крымская АССР. За последнюю десятидневку в районах республики зарегистриро
вано свыше 10 случаев пожаров на полях.

Воронежская обл. В колхозе «Успех революции» Токаревского района комбайнера
ми Долгошеевым и его помощником Суздальцевым — оба сыновья кулаков, в барабан 
работавшего на уборке комбайна вложен железный предмет, от чего были повреждены 
три деки и др. части и комбайн выведен из строя. Суздальцев и Долгошеев арестованы. 
Группа быв. кулаков и социально чуждых элементов в числе 5 чел. подожгла озимую 
пшеницу на корню в колхозе им. Сталина и в совхозе им. Ю ркина Петропавловско
го района. В результате поджога сгорело 5,5 га пшеницы. Все пять чел. арестованы. 
В колхозе «Путь социализма» Воронцовского района в результате умышленного под
жога сгорело 25 га ржи на корню. Ведется расследование. В колхозе им. 1-го Мая Пе
тропавловского района полевод Николаев вместе с агротехником умышленно ссыпа
ли 200 ц пшеницы нового урожая на старый, зараженный клещом ток. Это зерно они 
пытались сдать государству. Привлекаются к уголовной ответственности.

Нач. 9[-го] отд. 9[-го] отдела 1 Упр. НКВД  
лейтенант государственной безопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1948. Л. 197-217. Копия.

№ 255
Докладная записка УНКВД по Орловской обл. об использовании 
комбайнов и антикомбайновых настроениях в уборочной кампании

29 июля 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б)

В ряде районов Орловской обл. уборка зерновых комбайнами находится на ис
ключительно низком уровне. Отмечаются факты прямого игнорирования комбайно
вой уборки со стороны отдельных колхозников и руководителей колхозов. В колхозе 
«Красная роща» им. Ворошилова Кромского района отведенный для комбайновой
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уборки участок до прихода комбайна скошен вручную. Пред. колхоза им. Кирова 
Мглинского района категорически отказался допустить к работе комбайн на площа
ди 80 га ржи, заявляя: «Вы хотите угробить колхоз». Пред. колхоза «Ленинская ис
кра» Брянского района Зайцев и бригадир этого же колхоза Гончаров отказались от 
использования комбайна, причем Гончаров заявил: «Мы и без комбайна обойдемся, у 
нас достаточно своих рабочих рук».

Бригадир колхоза «Красная звезда» Жиздринского района Мурачев запретил ком
байнеру убрать рожь, заявив: «Работать на комбайне у меня в бригаде я вам не дам, 
т.к. зерно из-под комбайна выходит сырое и весь хлеб погниет». В перечисленных 
районах совершенно отсутствует массово-воспитательная и разъяснительная работа 
среди колхозников и работников, обслуживающих комбайн. Такое положение усугу
бляет антикомбайновые настроения среди отдельных групп колхозников и колхозных 
руководителей.

Отсутствуют квалифицированные кадры комбайнеров, в силу чего управление 
комбайнами доверено лицам, недостаточно подготовленным. Все это привело к тому, 
что комбайны в связи с частыми поломками и длительными простоями не выполняют 
норм и создают угрозу срыва намеченных планов уборки урожая. Это же положение 
усиливает и антикомбайновые настроения. В колхозе «Заря Революции» Кромского 
района за два дня уборки комбайном из-за его поломки скошено 2 га, тогда как вруч
ную в этом колхозе за это время скошено 50 га. В Шаховской МТС Кромского района 
на 20 июля с.г. всего убрано комбайнами 75 га, а вручную 2957 га. В Гуторовском сель
совете этой МТС из плана комбайновой уборки, рассчитанного на 1744 га, фактически 
комбайном убрано только 2 га.

В колхозе «Красный химик» Дятковского района после нескольких минут работы 
у комбайна соскочили цепи, которые комбайнер самостоятельно надеть не мог, и ком
байн в течение суток стоял в ожидании механика для производства этой незначитель
ной работы. В колхозе «Броневик» Елецкого района комбайном убрано 8 га вместо 
100. В Алексеевском сельсовете Хвостовического района имеется только 1 комбайн, 
который в течение 3 дней убрал только 1 га ржи, в то время как колхозники за это же 
время скосили вручную 32 га.

А /с элемент недочеты в ходе уборочной кампании использует в своих интересах, 
ведя агитацию против использования комбайнов, стараясь всеми методами тормозить 
ход уборки урожая. А /с настроенный колхозник колхоза «Прожектор» Клетпянского 
района говорит, что в нынешнем году опять будет голод, колхозники на трудодни ни
чего не получат, потому что урожай в связи с засухой плохой, а тут еще комбайны на
половину угробят. Надо бросать колхоз и уходить на побочные заработки. Быв. кулак 
Лесименко из колхоза «Ударник» Гордеевского района говорит, что теперь мы умрем 
с голоду, все посевы пропали от засухи, государство никакой помощи нам не дает, надо 
всем уходить из колхоза на производство, там хотя [бы] на хлеб заработаешь.

А/с настроенный единоличник Гавриков Крапизинского сельсовета Павлинского 
района говорит: «Ну, теперь сами убедились, что с колхозов нет никакого толку. Лето 
будете работать, а осенью все отдадите коммунистам». Рабочий мельницы села Каза
ни Елецкого района Шалеев говорит: «Как ни стараются колхозники собирать хлеб, а 
все равно все разуты и раздетые ходят. Такого издевательства над крестьянином, как 
при Сов. власти, никогда не было». № 135150.

Начальник Упр. НКВД по Орловской обл. 
майор государств, безопасности Симоновский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1949. Л. 241-242. Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Смоленской обл. о распространении 
слухов о войне

5 августа 1938 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР т. Ежову

По сообщению начальника Управления НКВД СССР по Смоленской обл. а /с  эле
менты в деревне в связи с недавно закончившимся очередным призывом военнообя
занных распространяют провокационные слухи о будто бы начавшейся войне, что лю
дей, призываемых в армию, уже направляют на фронт, что для армии берут лошадей 
и повозки и скоро будут отбирать у колхозников коров, что неизбежно будет голод, и 
призывают население запасать муку, соль, спички и т.д. Отмечены случаи, когда наи
более отсталая часть колхозников под влиянием провокационных слухов о войне на
чинает закупать в большом количестве соль и муку. Имеются отдельные факты прода
жи колхозниками скота личного пользования для приобретения запаса муки. Наряду 
с этим враждебный элемент распространяет слухи о неизбежном якобы поражении 
Советского Союза в войне и свержении советской власти. В связи с этим отмечены 
случаи угроз со стороны родственников репрессированных органами НКВД распра
виться с представителями местных советских органов.

Провокационные слухи о войне находят отражение и в письмах из деревни в 
Красную Армию. По всем фактам распространения провокационных слухов НКВД 
Смоленской обл. производится расследование и изъятие злостных враждебных 
элементов.

Нач. 9[-го/  отд. 9[-го] отдела 1 Упр. НКВД  
лейтенант государственной безопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1948. Л. 183-184. Копия.

№257
Сводка НКВД СССР о невыходах на работу и уходе на заработки части 
колхозников в связи с недородом хлебов в некоторых районах Союза

5 августа 1938 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР 
т. Ежову

В связи с ухудшением видов на урожай под влиянием сухой, жаркой погоды в не
которых районах Орловской, Сталинградской, Куйбышевской и Воронежской обл. 
среди части колхозников отмечается ухудшение настроений. А /с элементы, исполь
зуя это положение, распространяют провокационные слухи о том, что «весь хлеб за
берет государство», колхозники на трудодни хлеба не получат, что «неизбежен голод», 
ведут среди колхозников агитацию за невыход па колхозную работу, немедленный 
отъезд на заработки, выход из колхозов и уход па производство.

В результате во многих колхозах имеют место массовые невыходы колхозников на 
работу по уборке урожая, отъезд на заработки и переключение на заготовку кормов 
для скота личного пользования. Отмечаются отдельные случаи продажи колхозника
ми скота для покупки хлеба. Некоторые колхозы (Куйбышевская обл.) ввиду недоста
чи рабочей силы нанимают рабочих на уборку урожая со стороны.

Приложение: сводка фактов.
Зам. нач. 9[-го/  отдела 1 Управления НКВД  

майор государственной безопасности Гатов

№256
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Фактический материал
Орловская обл. Член колхоза «Новый быт» Рогнединского района Серпиков, быв. 

твердозаданец, ведет среди колхозников открытую агитацию за выезд на отходниче
ство, запугивая неурожаем и голодом. В колхозе «Красный Октябрь» Унечского рай
она быв. кулак Шаура Федор проводит среди колхозников агитацию за невыход на 
работу и уговаривает колхозников уходить на заработки. В колхозе «Транспортник» 
Ульяновского сельсовета все мужчины ушли в отходничество. В колхозе остались 
одни женщины, в связи с чем уборка урожая находится под угрозой срыва. Аналогич
ное положение в колхозах Лунавского и Яровшинского сельсовета.

В колхозе «Революция» Клинцовского района за последнее время усилился уход 
колхозников в отходничество. Мотивируют это плохими видами на урожай и невоз
можностью в связи с этим обеспечить себя хлебом, работая в колхозе. В колхозе «По
бедитель» Унечского района имеются невыходы на работу. Ряд колхозников занима
ется побочными заработками. В колхозах Лизогубского и Лыщинского сельсоветов на 
почве плохого урожая среди колхозников широко развиты настроения за отходниче
ство. В колхозе «Новый быт» Рогнединского района на почве плохого урожая начался 
уход колхозников в отходничество. За последние дни из колхоза выехало 12 чел. Член 
колхоза «Большевик» Жуковского района Веретников сагитировал пять человек кол
хозников бросить в колхозе работу и уйти на побочные заработки.

В Гордеевском районе в 15 сельсоветах яровые посевы на 40-50  % погибли от за
сухи. В этом же районе 19 июля с.г. на территории 9 сельсоветов выпал сильный град, 
которым уничтожено 1335 га посева. В Ямновском, Уношевском и Хармынском сель
советах градом уничтожены полностью все озимые и яровые посевы. В связи с этим 
среди колхозников отмечаются панические настроения и желание уйти из колхозов 
на отхожие заработки.

Районные руководящие организации этому вопросу не уделяют должного внима
ния. РайЗО  даже не имеет данных о количестве погибших посевов и пострадавших 
колхозов. Никакой массово-разъяснительной работы среди пострадавших колхозни
ков не ведется. А /с элементы, пользуясь отсутствием массово-разъяснительной рабо
ты, ведут агитацию за выход из колхозов.

В Федоровском сельсовете Гордеевского района кулачка Лисименко Анна агити
рует колхозников за выход из колхозов, заявляя: «Теперь все умрем с голоду, все по
севы пропали, Советская власть помощи нам не даст, надо всем уходить из колхозов, 
лучше поехать на производство — там деньги заработаем, и хлеб будет». Колхозник 
колхоза «Ударник» Федоровского сельсовета Дивисенко призывает колхозников 
уйти из колхоза на отхожие заработки, заявляя: «Нам в колхозах хорошего ожидать 
нечего, все посевы уничтожены, хлеба нам никто не даст. Надо бросать колхозы и уез
жать в ДВК».

Сталинградская обл. В с. Судачье быв. член ВКП(б) Цапенков, исключенный из 
партии за связь с врагами народа, не выходит на работу и агитирует среди колхоз
ников: «Незачем выходить на работу, урожай плохой и нам ничего не достанется». 
Колхозник колхоза «Социализм» станицы Островской Даниловского района Скачков 
Спиридон, недавно возвратившийся из концлагерей, ведет среди колхозников агита
цию: «Нужно бросать работу и спасаться, пока не наступил голод, потому что урожай 
погиб, и колхозникам ничего не выдадут». Бригадир колхоза Степанов ведет среди 
колхозников агитацию: «Дождей нет, урожая не будет, нужно бежать из колхоза, а 
иначе пропадешь».

В колхозе им. Буденного Перелазовского района колхозник Черников Иван вел 
среди колхозников агитацию: «Надо работу в колхозе бросать и уходить куда-нибудь

Приложение
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в город на производство, потому что весь собранный хлеб нового урожая будет сдан 
государству, а колхозникам ничего не дадут». 4 колхозника Подкуйского колхоза Ле- 
мешкинского района бросили работу в колхозе и погнали в город скот на продажу, мо
тивируя свой поступок следующим образом: «Нужно продавать скот, чтобы не умереть 
с голоду зимой, потому что работать в колхозе бесполезно, ничего не заработаешь».

В колхозе «Красный Пахарь» Даниловского района большинство колхозников 
ушли работать в Даниловский лесхоз, бросив работу в колхозе без ведома правления 
колхоза. 21 июля последний кузнец бросил работу в кузнице и ушел в лесхоз. В кол
хозе им. Калинина Хоперского района трудовая дисциплина расшатана, отмечаются 
массовые случаи невыхода колхозников на работу. Колхозники, бросая колхозную ра
боту, заготовляют для себя сено. В колхозе им. 14-летия РККА трудовая дисциплина 
расшатана. На работу в поле выходят 30-40  % колхозников, а остальные работают в 
своем хозяйстве.

Куйбышевская обл. В колхозе «2-я пятилетка» Павловского района вскрыта а/с  
группа, участники которой, быв. кулаки и а/с  элемент, разлагали трудовую дисципли
ну, не выходили сами на работу и агитировали колхозников за невыход в поле, рас
пространяя в связи с недородом хлеба провокационные слухи. В колхозе им. Чапаева 
Кузоватовского района исключенный из партии колхозник Смирнов Федор ведет сре
ди колхозников агитацию и советует требовать выдачи авансом по 4 кг хлеба прошло
годнего урожая, а в случае отказа не выходить на работу, т.к. новый хлеб колхозникам 
якобы выдаваться не будет.

А /с агитацию против выхода колхозников на работу проводят в колхозе им. Ч а
паева Утевского района быв. кулак Кирсанов и быв. торговец Чернява, в колхозе 
им. Молотова Байтугановского района — быв. кулак Гатматулин, в колхозе им. Ка
линина Барановского района — быв. кулачка Жданова и в е .  Сушня Сенгелеевского 
района — быв. кулак Щеглов. В ряде колхозов Б.-Глушицкого и Петропавловского 
районов наблюдаются массовые невыходы колхозников на работу — мужчины заняты 
на отходничестве, а женщины работают в своих индивидуальных хозяйствах. В кол
хозе «Восток» Похвистневского района на работу выходят только 25 % колхозников. 
В колхозах «Верный путь» и «Победа» Барышского района ощущается острая нужда в 
рабочей силе, в то время как 450 колхозников ушли самовольно на торфоразработки.

В колхозе им. Красной Армии Николо-Псстровского района колхозники бросают 
работу в колхозе и отправляются на лесозаготовки. Часть колхозников, опасаясь не
достачи корма для скота, бросают колхозную работу и заготовляют для своего скота 
сено. Аналогичные факты имеют место и в др. колхозах.

Массовые невыходы колхозников на работу имеют место в колхозах Петровского, 
Павловского, Новодевиченского, М.-Кандалинского, Нсвсркинского, Сенгелеевско
го, Куйбышевского и др. районов. Ввиду недостатка рабочей силы на уборке колхоз 
«Красный волгарь» Богдашкинского района нанимает па время уборки 50 чел. рабо
чих на стороне. Колхоз им. Буденного того же района нанимает 100 чел.

Воронежская обл. В с. Петровском Павловского района быв. кулак Гапоненко ведет 
среди колхозников агитацию: «Сейчас работать в колхозе — напрасное занятие, по
тому что урожай хлеба плохой, да и тот будет забран государством. Надо уходить на 
работу в города, пока не поздно». (Ведется расследование).

В колхозе им. Сталина Лискинского района группа из 7 чел. сектантов и быв. во
еннопленных во главе с кулаком Семеновым ведут агитацию, направленную к срыву 
уборки урожая. Участники группы не выходят организованным порядком на работу, 
распространяют среди колхозников слухи о том, что весь хлеб в этом году будет за
бран государством и колхозники ничего не получат на трудодни. (Участники группы 
арестовываются).
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Ростовская обл. В 11 колхозах Александровского района с /х  вредителем- 
черепашкой уничтожено 10 тыс. га колосовых посевов. В связи с гибелью посевов от 
черепашки отмечаются подавленные настроения среди колхозников, продажи ими 
скота и выезд в др. районы на заработки и для закупки хлеба.

Армянская ССР. Ж итель с. Мачитли Артикского района Вартанян, быв. дашнак, 
распространяет провокационные слухи о голоде: «В связи с засухой хлеба в этом году 
не будет, колхозники будут голодать. Надо пока не поздно заработать хлеб на сторо
не». В с. Шнок Ноемберянского района вскрыта дашнакская группа, которая прово
дила активную работу, направленную на срыв уборочной кампании, развал трудовой 
дисциплины в колхозе и агитировала колхозников за выезд в др. районы на заработки. 
Под влиянием дашнакской группы из колхоза этого села в разгар уборки, без разре
шения правления выехало на заработки 60 чел. Колхозник с. Мгарт Алавердовского 
района Арутюнян, быв. дашнак, сам не выходит на работу и уговаривает колхозников 
последовать его примеру: «От работы в колхозе нет никакой пользы. Лучше работать 
в собственном хозяйстве или на стороне, как делаю я». Под влиянием Арутюняна ряд 
колхозников, бросив колхозную работу, обрабатывают свои приусадебные участки.

Начальник 9[-го] отделения 9[-го] отд. 1 Упр. 
лейтенант гос. безопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1729. Л. 107-114. Копия.

№ 258
Сводка НКВД СССР об активных а/с проявлениях 
в Чечено-Ингушской АССР

15 августа 1938 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР т. Ежову

За последнее время в Чечено-Ингушской АССР отмечается усиление активно
сти со стороны к.-р. буржуазно-националистических, кулацко-мулльских и особенно 
бандитских элементов. В данное время в горных лесных районах Чечено-Ингушетии 
скрываются 12 бандитских групп и значительное количество бандитов-одиночек, ак
тивизирующих свою деятельность в направлении борьбы против Советской власти. 
За первое полугодие 1938 г. по республике имели место 17 террористических актов — 
убито 12, ранено и избито 8 чел. В числе убитых бандитами: кандидат в депутаты Вер
ховного Совета Чечено-Ингушской АССР Джанхураев, начальник У Г РО -У РК М  ре
спублики Пузаков, работник Шатоевского районного отдела НКВД Кондюков и ряд 
активистов-общественников.

Террористические акты над активистами-общественниками являются местью за 
содействие но разоблачению буржуазно-националистических к.-р. и бандитских эле
ментов. Об этом свидетельствует следующая агитация со стороны кулацко-мулльского 
и бандитского элемента среди населения: «Чем убить 10 русских, лучше убить одного 
своего чеченца, занимающегося предательством».

Кроме того, с февраля по июль с.г. бандитами произведено 45 вооруженных грабе
жей, сопровождающихся убийствами и избиениями. Наряду с этим отмечается усиле
ние активности кулацко-мулльских элементов, выражающейся в попытках создания 
повстанческих групп, распространения провокационных слухов, призывах к воору
женной борьбе с Советской властью, подрывной деятельности в колхозах и т.д.

Вдохновителями а/с  деятельности кулацко-мулльских и уголовно-бандитского 
элементов являются сохранившиеся еще остатки ликвидированной в Чечено-
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Ингушетии буржуазно-националистической организации, которые пытаются вновь 
воссоздать эту организацию путем вербовки в нее кулацко-мулльского и бандитско
го элемента и активизировать подготовку вооруженной борьбы против Советской 
власти, агитируя при этом за присоединение мусульманских народностей Кавказа к 
Турции.

К.-р. буржуазно-националистические элементы пытаются использовать малодо
ступные горные лесные районы в качестве базы для подготовки вооруженной борьбы 
против Советской власти. Сюда стягивается кулацко-бандитский а/с  элемент и даже 
некоторая часть колхозников, вышедших из колхозов под влиянием к.-р. агитации. 
Этому способствуют не ликвидированные еще последствия вредительства в колхоз
ном строительстве.

Враги народа, правотроцкистские и буржуазно-националистические элементы, си
девшие на руководящих постах в краевых организациях и в Чечено-Ингушетии, при 
проведении коллективизации в горных районах обобществили лишь незначительную 
часть земли и скота, оставив большинство их в индивидуальном пользовании. Так, 
по 5 горным районам из 36 049 га пахотно-способной земли было обобществлено в 
колхозах только 4974 га, т.е. 14 %, остальная площадь и теперь находится в индивиду
альном пользовании.

Такое же положение и со скотом: в индивидуальном пользовании у населения на
ходится 95 % лошадей, 96 % рабочих валов, 90 % овец и лишь незначительная часть 
обобществлена в колхозы.

В горной части до последнего времени имеет место купля, продажа и аренда зем
ли. Наряду с этим в течение ряда лет в Чечено-Ингушетии проводилось самовольное 
переселение из сел на хутора в лесные, горные местности. Поселенцы самовольно за
хватывали земельные участки в размерах по их личному усмотрению, осваивали их 
и от выполнения государственных обязательств всячески уклонялись. Например, в 
лесные массивы горных участков Урус-Мартановского района за последние 3 -5  лет 
переселилось около 3000 дворов, заняв каждый самостоятельно от 5 до 15 га земли. Не 
состоя нигде на учете, эти индивидуальные хозяйства налогами не облагались.

Буржуазно-националистические и бандитские элементы, поселившиеся в горах, 
проводят среди колхозников др. районов агитацию за выход из колхозов и переселе
ние в горы. В результате этой агитации в ряде районов имели место массовые выходы 
из колхозов. Так, по хут. Алхазурово из колхоза вышло 75 хозяйств, по с. Гайты — 
70 хозяйств. Все они поселились в лесах горной местности Урус-Мартановского райо
на и самовольно заняли участки земли.

Наряду с этим среди колхозников широко практикуются скрытые индивидуаль
ные посевы, что не способствует дальнейшему укреплению колхозов. Это обстоятель
ство особенно отрицательно отражается в период полевых работ, когда невыходы на 
работу принимают массовый характер, что имеет место, например, на уборке урожая.

Зам. нач. 9[-го] отдела. 1 Упр. НКВД  
майор государственной безопасности Гатов

Приложение

Сводка фактов
За последнее время на территории Чечено-Ингушской АССР отмечается усиле

ние активности со стороны буржуазно-националистических, кулацко-мулльских и 
особенно бандитских элементов, выражающееся: 1) в бандитских вооруженных напа
дениях и террористических актах над местным партийно-советским активом; 2) в по
пытках остатков буржуазно-националистических элементов к воссозданию ликвиди
рованной буржуазно-националистической организации и использовании ими в к.-р.
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целях кулацко-мулльского, сектантского и бандитского элемента; 3) в распростране
нии провокационных слухов, повстанческой агитации и прямых призывах к воору
женной борьбе против советской власти; 4) в подрывной вредительской деятельности 
в колхозах.

1. Бандитские террористические проявления
На территории республики продолжает оперировать свыше десятка бандитских 

групп и значительное количество бандитов-одиночек. Усилившаяся за последнее 
время активность бандитских групп носит явно выраженный характер политиче
ской борьбы против советской власти. Участились случаи террористических актов 
над работниками местных советских и партийных органов. За последние месяцы 
бандитами совершены убийства: кандидата в депутаты Верховного Совета Чечено- 
Ингушской АССР, начальника УГРО, парторганизатора, начальника фельдпункга, 
ряда активистов-общественников и покушение на убийство начальника РО НКВД. 
В данное время в горных лесных районах скрываются 12 бандитских, террористиче
ских групп, действующих на протяжении ряда лет.

Кроме кадровых банд на территории республики имеется до 400 кулаков, бан
дитов и пр. преступного элемента, бежавших в 1936-1937 гг. из спецпоселков, ла
герей и скрывшихся от предыдущих операций, и 124 чел., скрывшихся от судебно
следственных органов.

За первое полугодие 1938 г. по республике имели место 17 террористических ак
тов, в результате которых было убито 12 человек и 8 ранено или избито. За время с 
15 февраля по 1 июля 1938 г. бандитами произведено 45 вооруженных грабежей, часть 
которых сопровождались убийствами и избиениями.

6 июля с.г. по дороге в Ведено в горах из засады бандой Хутушева убит начальник 
У Г РО -У РК М  республики Пузаков (банда ликвидируется). 14 июня с.г. бандой убит 
начальник фельдпункта Шатоевского р /о  НКВД Копдюков и легко ранены шофер 
Литвинов, колхозники Юсаев и Асимаригов. Организатор банды скрылся, участники 
в количестве 2 чел. арестованы.

В апреле 1938 г. убит учитель-активист с. Покой Сатаев Мада, принимавший ак
тивное участие в разоблачении бандитской деятельности Исмаилова и Хамзатова. 
7 мая 1938 г. бандой Гелегаева убиты активисты-общественники Мустаев и Магома- 
дов. 17 мая в селении Стерч-Кертч Можай-Юртовского района во время возвраще
ния с предвыборного собрания бандой Исмаилова убит выдвинутый по этому участ
ку кандидат в депутаты Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР Джанхураев. 
(Бандиты в количестве 4 чел. арестованы, ведется следствие).

8 мая 1938 г. бандой ограблена и жестоко избита активистка с. Кий Сангова За- 
кри. 3 июня 1938 г. этой же бандой Мамилева на глазах у населения был убит парторг 
Акаев. 17 июня 1938 г. бандгруппа днем захватила 97 голов мелкого рогатого скоа и 
угнала в горы. Банда Мамилева ликвидируется, арестовано 50 чел. активных бандитов 
и бандпособников.

В селении Заверхи Веденского района бандитом Хутушевым в конце апреля орга
низована из кулацко-мульского и а /с  элемента бандитско-террористическая группа в 
составе 6 чел., которая своей задачей ставила совершение террористических актов над 
работниками района — нач. РО НКВД Есановым и пред. Мехнетинского сельсовета 
Чапаевым Абули. Для осуществления террористических актов над вышеуказанными 
лицами этой к.-р. группой 13 мая с.г. была устроена засада, но вследствие того, что 
Есаков и Чакаев поехали другой дорогой, к.-р. группа ограбила ехавшего этой дорогой 
инспектора райФ О  Адуева Магомета.

18 мая с.г. вечером в с. Майстуй во время проведения совещания актива в здании 
сельсовета убит выстрелом через окно пред. сельсовета Хамзатов Хамид, принимав
ший активное участие в разоблачении преступного элемента в районе.
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4 апреля с.г. бандгрулпа численностью в 9 чел. совершила нападение на 2-е отделе
ние Староюршовского хлопкосовхоза, ограбила 17 семей рабочих, забрала домашние 
вещи и 2 лошадей. 21 мая с.г. между селами Серноводск и Асламбек двумя грабите
лями было произведено нападение на ехавших работников Асиповского консервного 
завода. Забраны 2 лошади в тачанке, убиты: техник Вакулип и конюх Егоров, а также 
оказался раненым рабочий Нечаев. 4 июля с.г. в 6 км от с. Гомончук Шалинского рай
она бандой численностью в 4 чел. ограблены 18 чел. рабочих нефтеразведок, забраны 
2 лошади, постельные принадлежности и одежда.

Главари банды Деркезанов и Шамилев в труднодоступной части Ктум-Калинского 
района организовали бандитско-террористическую группу из скрывавшихся там 
кулаков-бандитов, которая приняла присягу активно бороться против советской вла
сти и совершать террористические акты над активистами района.

2. А/с деятельность буржуазно-националистических и кулацко-мулльских 
элементов

Остатки ликвидированной буржуазно-националистической организации пыта
ются воссоздать эту организацию путем вербовки кулацко-мулльского и бандитского 
элемента. В этих целях рассылают своих людей по селениям, пытаются создать по
встанческие группы, распространяют провокационные слухи, ведут турко-фильскую 
агитацию и призывают к вооруженной борьбе с советской властью.

Буржуазно-националистические элементы в своей а/с  деятельности пытаются 
использовать кулацко-мулльский, религиозно-сектантский и бандитский элемент. 
В с. Валерии Ачхой-Мартановского района вскрыта а /с  повстанческая группа (аре
стовано 12 чел.), которую возглавлял быв. кулак, торговец Дадаев Осман. Следстви
ем установлено, что Дадаев является участником вскрытой и ликвидированной в 
Чечено-Ингушской АССР буржуазно-националистической троцкистской повстанче
ской организации, в которую был завербован Шахгиреевым Ахматом, быв. секретарем 
Ачхой-Мартановского райкома ВКП(б) (арестован).

Дадаев Осман проводил обработку и вербовку а/с  элемента, пытаясь создать вновь 
буржуазно-националистическую организацию. Для вербовки людей и проведения 
подрывной деятельности в колхозах Дадаев рассылал своих людей по многим окру
жающим селениям, где проводилась обработка отсталых слоев населения в а /с  духе. 
Активную роль при этом выполнял местный мулла-кулак Тухасвеев, используя рели
гиозный фанатизм, проводил обряд присяги на Коране, во время которого присягаю
щий давал клятву бороться с советской властью, не подчиняться местным властям, 
вредить и разлагать колхозы, расхищать колхозное имущество.

Наряду с задачей организации борьбы против советской власти группа проводила 
турко-фильскую агитацию, популяризируя Турцию, как мусульманское государство, 
возглавляющее якобы борьбу мусульман Северного Кавказа против советской власти. 
На собраниях этой группы руководители ее высказывали следующее: «По заветам на
ших шейхов Кунта-Хаджи и Лели-Арсанова советская власть будет уничтожена Тур
цией. Конец власти наступил, они сами стали расстреливать своих вождей, идет война. 
Нам надо не давать укреплять колхозы, надо разваливать их, вредить, не подчиняться 
власти, от нее скрываться. Осталось нам потерпеть месяца четыре, а потом наступит 
расцвет нашей жизни — у нас будет мусульманское Турецкое государство».

Участник к.-р. буржуазно-националистической группы Дадаева в с. Валерии быв. 
мулла Шейхов среди населения вел агитацию за подготовку вооруженной борьбы 
против советской власти. «Надо готовить оружие, уже идет война и нам скоро придет
ся выступать против советской власти. Кто не имеет оружия, тот должен немедленно 
его приобрести». Другой участник этой же к.-р. группировки Оркмирзаев, разъезжая 
по селениям, проводил такую агитацию: «Советская власть существует последние
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дни, надо быстрее разваливать колхозы, этим сразу улучшится наше положение. Со
ветской власти в др. областях и республиках уже нет. У нас советская власть тоже не 
крепкая. Надо постепенно разбирать колхозное имущество и делить его между собой, 
на колхозную работу не выходить, а сеять индивидуально».

Кулацко-мулльские элементы проявляют активность в создании повстанческих 
групп, террористической деятельности и подрывной работе в колхозах. В селении 
Зандак-Ара Ножай-Ю ртовского района к.-р. повстанческая группа, состоявшая из 
кулацко-мулльского элемента, проводила к.-р. агитацию, направленную на разложе
ние колхозов и организацию вооруженного восстания. Группа распространяла слухи 
о появлении из Дагестана «Имама» — руководителя вооруженного восстания про
тив советской власти. В селении Катыр-Ю рт Ачхой-Мартановского района вскрыта 
и ликвидирована а/с  кулацкая группа в составе 6 чел., в числе которых был Элиха- 
нов Махтар, брат арестованного участника буржуазно-националистической к.-р. ор
ганизации. Эта группа пыталась совершить террористический акт над пред. колхоза 
Кантаевым, принимавшим активное участие в разоблачении кулацко-мулльских эле
ментов. Наряду с этим группа систематически проводила сборища и распространяла 
провокационные слухи о предстоящей якобы гибели советской власти и вела агита
цию, направленную на развал колхозов. (Арестовано 5 чел. Ведется следствие.)

Кулацко-мулльский и бандитский элемент распространяет среди населения такую 
агитацию: «Чем убить десять русских, лучше убить одного своего чеченца, занимавше
гося предательством». «Если убить предателя из числа чеченцев, то попадешь в рай». 
В своей а /с  деятельности кулацко-мулльский элемент использует сектантов с це
лью агитации и распространения клеветнических слухов. Деятельность сектантов за 
последнее время заметно усилилась. В Ачхой-Мартановском сельсовете в рели
гиозной секте Купта-Хаджи состоит 6 0 'женщин, в селении Памут в секте насчиты
вается 30 женщин. Секты собираются на моления, во время которых проводят а/с 
агитацию.

3. Подрывная деятельность а/с элемента в колхозном строительстве
К.-р. буржуазно-националистические элементы пытаются использовать малодо

ступные горные лесные районы в качестве базы для подготовки вооруженной борьбы 
против советской власти. Сюда стягивается кулацко-бапдитский а /с  элемент и даже 
некоторая часть колхозников, вышедших из колхозов под влиянием к.-р. агитации. 
Этому способствуют не ликвидированные еще последствия вредительства в колхоз
ном строительстве.

При проведении коллективизации в горах враги народа — правые и буржуазные 
националисты, занимавшие руководящие пость! в краевых организациях, провели 
коллективизацию формально, по сути только на бумаге. Земля, как пахотноспособ
ная, а также сенокосные угодья были оставлены в личном пользовании. Например, 
по 5 горным районам из 36 049 га пахотноспособной земли обобществлено в колхозах 
только 4976 га, т.е. 14 %. Остальная площадь находится в личном пользовании, при
чем по ряду сел имеются хозяйства, владеющие землей от 5 до 15 га, и есть хозяйства, 
которые вовсе не имеют земли и арендуют ее у владельцев.

В горной части республики до сего времени имеют место факты купли, продажи и 
аренды земли. Такое же положение в горах и со скотом: 95 % лошадей, 96 % рабочих 
волов, 90 % овец находится в личном пользовании. Обобществлено незначительное 
количество скота.

В лесных массивах горной части Урус-Мартановского района нашли себе убежи
ще беглые кулаки и бандитский элемент. За последние 3 -5  лет в горах поселилось 
около 3000 дворов, заняв каждый от 3 до 10 и даже до 20 га земли, не состоя нигде на
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учете, эти индивидуальные хозяйства налогами не облагались и всячески уклонялись 
от выполнения государственных обязательств. Бывший кулак Хамадов Хумид, из 
с. Архан-Юрт, весной 1937 г. захватил в лесу поляну около 15 га земли и 200 га леса. 
Землю и лес Хамадов окопал, объясняя свои действия так: «Советская власть скоро 
погибнет, придет новая власть, тогда в почете будут помещики. Вот я сумею удержать 
эти 200 га леса и буду помещиком».

Бандитский элемент, поселившийся в горах, проводит агитацию среди колхоз
ников за выходы из колхозов и переселение их в горы. В результате этой агитации в 
ряде районов имели место массовые выходы из колхозов. Так, по хут. Алхазурово из 
колхоза им. Сталина вышло 75 хозяйств, по с. Гойты из колхоза им. Курского вышло 
70 хозяйств.

Факты выхода из колхозов и самовольных захватов земли имели место в Урус- 
Мартановском, Ачхой-Аргановском, Надтеречном и Пседахинском районах. Основ
ная масса выходящих из колхозов расселилась в лесах горного массива Урус- 
Мартановского района, занимая самовольно участки земли. Дальнейшему укре
плению колхозов не способствует также то обстоятельство, что среди колхозников 
широко практикуются индивидуальные посевы в значительных размерах, с которыми 
районные и местные руководящие работники борьбы не ведут, а зачастую сами имеют 
скрытые посевы.

В Валериковском сельсовете Ачхой-Мартановского района выявлено 15 случаев 
скрытых индивидуальных посевов. В этом же сельсовете зам. пред. сельсовета вме
сте со своими родственниками имеет около 8 га скрытого индивидуального посева. 
В колхозе им. Молотова с. Экажево Назрановского района у колхозников Талбиева 
и Исмаилова выявлено 5 га скрытых посевов. В селении Сержань-Ю рт Шалинского 
района у колхозников Шисаева, Санева. Амаева, Пайхаева, Бокуева и Шовханова вы
явлено 11 га скрытых посевов.

4. А/с проявления в ходе уборки урожая
В связи с уборочными работами со стороны кулацко-мулльского элемента распро

страняются провокационные слухи о том, что колхозники в этом году на трудодни 
хлеба не получат, призывают к невыходу на нолевые работы. Кулак Алдаев (Урус- 
Мартановский район) среди колхозников говорил: «Кто работает в колхозе в этом 
году, все помрут с голоду, т.к. советская власть весь хлеб заберет Красной Армии, ко
торая уже воюет с иностранными государствами». Кулак Мехшиев вел такую агита
цию: «В этом году обязательно будет война, Германия и Япония объявили войну сов. 
власти и она погибнет. Вам нужно бросать колхоз и работать единолично».

На почве а /с  агитации в ряде районов имеют место массовые невыходы на убороч
ные работы. В колхозе Керлобадан, с. Пецан-Ю рт Ачхой-Мартановского района из 
95 трудоспособных на полевые работы выходят только 30-40  чел. В колхозе им. Евдо
кимова с. Валерии Ачхой-Мартановского района из 300 чел. трудоспособных на рабо
ту выходят только 100, причем в большинстве женщины. В ряде районов: Шалинском, 
Надтеречном, Псодарьинском и др. имеют место антигосударственные тенденции, вы
ражающиеся в затяжке сдачи хлеба государству. В колхозе им. Калинина Шалинского 
района скопилось на току около 600 ц зерна, однако ни одного кг в счет обязательств 
по зернопоставкам государству не сдано. В колхозе им. Мамакаева имеется намоло
ченного хлеба 7000 ц, а государству в счет зернопоставок еще не сдано ни одного кг.

Нач. 9[-го] отделения 9[-го] отдела 1 Упр. НКВД  
лейтенант госбезопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1948. Л. 144-156. Копия.
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№ 259
Сводка НКВД СССР о недочетах в ходе уборки урожая

26 августа 1938 г.
Секретарю ЦК ВКП (б) — т. Сталину 
Председателю СНК СССР — т. Молотову

1. Скопление и порча зерна в поле на токах
Скопление значительного количества зерна в поле на токах в ряде районов Союза 

до последнего времени не ликвидировано. Имеют место многочисленные случаи пор
чи зерна от дождей и заражения клещом.

Во многих колхозах не проводятся даже такие простейшие мероприятия, как про
веивание и перелопачивание зерна, находящегося в ворохах под открытым небом.

Краснодарский край. Во многих колхозах зернохранилища к приему хлеба ново
го урожая до последнего времени не подготовлены. Десятки тысяч центнеров хлеба 
нового урожая продолжают лежать под открытым небом на необорудованных токах. 
В колхозе «Большевик» Староминского района помещение для хранения зерна не ре
монтируется, в то время, как под открытым небом лежит около 9000 ц зерна нового 
урожая. В колхозе «Красный путь» того же района пред. колхоза Свистун не подгото
вил амбары для приема нового зерна. Имеющиеся в колхозе два новых амбара емко
стью в 7000 ц стоят без крыш и зерно в них ссыпать нельзя. В этом колхозе мокнет и 
портится на токах 12 000 ц хлеба. В колхозе им. Дожникова Камышеватского района 
зернохранилища заражены клещом и до сих пор не продезинфицированы, а поэтому 
не используются. Пред. колхоза «Победа» Горячеключевского района Ромашина и 
зав. амбарами Ляэ сложили около амбара под открытым небом пшеницу. После дож
дей пшеница проросла и начала гнить.

Из-за преступного отношения к работе пред. колхоза «Егерухай» Колобнева (из 
кулаков) 1200 ц хлеба находится под открытым небом и не очищается. В колхозе 
«Красный путь» Абинского района по вине пред. колхоза Поповича хлеб лежит под 
открытым небом и после дождей не перелопачивается. В результате от самозагорания 
погибло 50 ц сортового зерна и 20 ц высокосортных семян. В колхозе «Красный пар
тизан» того же района по вине пред. колхоза Сотниченко погибло 90 ц зерна. В 1 бри
гаде колхоза им. Гофицкого Ярославского района намолоченный ячмень лежит под 
открытым небом и не очищается. 600 ц ячменя погибло от самозагорания.

В колхозе «Хлебная фабрика» Темиргоевского района 1000 ц пшеницы от согре
вания начала гнить. Вместо просушки этого зерна бригадир Булганов распорядился 
засыпать его с вновь намолоченным зерном. В колхозе «Красный партизан» Старо- 
Минского района зерно складировалось в поле, в результате после прошедших дож
дей 50 ц зерна испортилось. В Кущевском районе в связи с выпавшими осадками под 
угрозой гибели находится 180 000 ц не укрытого хлеба.

Калмыцкая АССР. Совершенно неудовлетворительно обстоит дело со складскими 
помещениями для хлеба. В большинстве колхозов имеющаяся складская площадь за
нята хлебом урожая 1937 г., а свободные зернохранилища не вмещают всего урожая 
текущего года. Ни в одном колхозе до сих пор не принято решительных мер к тому, 
чтобы построить хотя бы примитивные семенные зернохранилища с тем, чтобы из
бежать больших потерь хлеба.

Чувашская АССР. В колхозе «Красная Шатьма» имеется в большом количестве 
намолоченное зерно из-под комбайна, оно ссыпано на поле без надлежащей обработ
ки и к хлебосдаче непригодно. Правление колхоза никаких мер не предпринимает, и 
колхоз к хлебосдаче еще не приступил. Колхоз «Красный путиловец» Канашского
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района имеет много намоченного зерна, которое ссыпал в не дезинфицированные ам
бары, вследствие чего зерно заражено клещом. В Ача-Касинском колхозе Канашского 
района намолоченный комбайнами хлеб свален в кучу и не провеивается. План хле
бопоставок выполнен только на 13 %. В Янадическом колхозе Канашского района все 
зерно обмолота 1938 г. заражено клещом и непригодно к сдаче государству.

Рязанская обл. В колхозах Сапожковского района — им. Кагановича, им. Круп
ской, «Вперед» и др. зерно нового обмолота ссыпается в не продезинфицированные 
амбары, в результате чего зерно заражено клещом и не принято в счет хлебопоставок 
государству.

Оренбургская обл. В колхозе «Красный казак» Буртинского района зерно нового 
урожая ссыпалось на старые нерасчищенные тока, в результате чего около 3000 ц зер
на заражено клещом. В колхозе «Островной» заражено клещом 1800 ц зерна. Анало
гичное положение имеется в колхозах «Игинчи», «Труд», им. Розы Люксембург.

Горьковская обл. В Шаргольском колхозе Богородского района в результате отсут
ствия дезинфекции старых токов, мешкотары и зернохранилищ все вновь намолочен
ное зерно заражено клещом.

Казахстан. «Новая жизнь» и «Штулак» Джамбуловского района — в колхозах на
ходится под открытым небом 1000 ц хлеба, государству же эти колхозы не сдали ни 
одного кг, часть хлеба заражена клещом. Неподготовленность многих колхозов юж
ных областей Союза к приему и предохранению от порчи зерна нового урожая, посту
пающего из-под комбайнов в большом количестве, является характерным недостат
ком и для колхозов северных областей, приступивших к уборке значительно позднее.

В Челябинской обл. в ряде колхозов зерно ссыпается под открытым небом, мокнет 
под дождем и портится. В Иркутской, Новосибирской обл. и Красноярском крае мно
гие колхозы совершенно не подготовлены к приему зерна из-под комбайнов, вслед
ствие чего богатому урожаю в указанных областях грозят значительные потери.

Челябинская обл. С первых же дней уборки имеются сигналы из ряда колхозов о 
том, что зерно нового урожая из-за отсутствия подготовленных складских помещений 
ссыпается на открытые площадки, лежит под дождем и портится. Небольшое количе
ство хлеба, которое было убрано комбайнами, в Кировском районе из-за неподготов
ленности помещений некуда было ссыпать. Пред. колхоза «Веселое поле» Чичиланов 
дал распоряжение ссыпать зерно во двор школы под навес, у которого протекает кры
ша. Прошедшим дождем хлеб был подмочен, начинает портиться. Проверкой установ
лено, что по колхозам района для сохранности зерна не хватает 73 крытых токов и на 
4498 т зернохранилищ. Почти во всех колхозах Катаевского района зернохранилища 
и тока заражены клещом. Зернохранилищами колхозы обеспечены только на 50 %, 
новых зернохранилищ не строится. В колхозе «Всходы коммуны» Каракульского 
района из-за неподготовленности складских помещений лежит под открытым небом 
1000 ц зерна нового урожая, из которого 100 ц уже сгнило. В колхозе «Память Лени
на» также на токах под открытым небом лежит 620 ц зерна нового урожая, из которого 
уже сгнило 70 ц.

Иркутская обл. Колхоз «Верный путь» к началу уборки оказался неподготовлен
ным. Из 62 телег отремонтировано 28. Имеющиеся 6 крытых токов не отремонтирова
ны и не очищены. Требуется 1000 шт. мешков, а имеется только 150. Из 4 молотилок 
ни одна не отремонтирована, барабаны молотилок валяются отдельно от молотилок, 
от земли и сора не очищены, заросли зеленью и заражены клещом. Из 16 амбаров ни 
один не отремонтирован, все заражены клещом. Дезинфекция не производится.

Колхозы Черемковской МТС по плану должны приготовить 152 амбара, пригото
вили только 95. Для бесперебойной перевозки зерна требуется 3650 мешков, имеется 
только 2660.
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По Ново-Удинскому району из имеющихся 261 жаток-самоскидок отремонтиро
вано 180, из 46 тракторов отремонтировано 36, из 228 веялок отремонтировано 81, из 
20 зерносушилок отремонтировано 3, из 85 конных молотилок отремонтировано 35, 
из 27 сложных молотилок отремонтировано 20. В МТС из 16 сноповязалок отремон
тировано 5, из 16 автомашин отремонтировано 8.

По колхозам Усть-Улинского района из 168 жаток отремонтировано 104, из 4 сно
повязалок — 2, из 179 веялок — 52, из 57 сортировок — 32, из 108 молотилок — 37. 
В колхозе им. Кирова Кировского района косилки и молотилки с осени 1937 г. валя
ются под открытым небом в поле и ремонт их не производится. В Голуметской МТС 
для бесперебойной работы комбайнов и перевозки зерна на элеватор и амбары требу
ется 3150 мешков, а имеется только 2660.

Красноярский край. В Саянском районе хороший урожай, но район к уборке не 
подготовился и есть опасения гибели урожая, т.к. до сих пор зерносушилки и зерно
хранилища не подготовлены. Колхоз «Красный комчуг» Козульского района к убо
рочной кампании не готов. Имеющиеся три амбара не подготовлены к хранению зерна: 
крыши протекают, стены не белены, находившаяся семенная рожь в амбарах сгнила. 
Тока и подтоварники не ремонтируются и новые не строятся. Трудовая дисциплина в 
колхозе слаба.

В колхозе «Красный путь» Боготальского района намечено убрать комбайнами до 
200 га, а построенный подтоварник вмещает только 50 т, не имеет пола, что не по
зволит быстро и своевременно производить просушку зерна. Складские помещения 
не продезинфицированы, что неизбежно приведет к заражению зерна клещом. Кол
хоз «Землероб» Боготальского района заключил договор на уборку хлеба комбайнами 
на 400 га. В начале уборки сразу будет поступать большое количество зерна, которое 
колхоз не сможет обеспечить своевременной просушкой, т.к. имеющаяся в колхозе су
шилка способна пропустить в сутки только 40 ц зерна.

В колхозе им. Молотова Козульского района был секретарь РК ВКП(б) Жуков, 
который дезорганизовал колхозников в подготовке к уборочной — дал согласие кол
хозу не делать на участках комбайновой уборки крытых токов и подтоварников, а ис
пользовать старый подтоварник, устроенный в самом селе, совершенно гнилой.

Новосибирская обл. В колхозе им. 1 августа Юргинского района к началу уборки не 
закончено строительство зерносушилки, тока не оборудованы и не продезинфициро
ваны, вместо постройки новых токов подчищены прошлогодние, зараженные клещом. 
В Киселевском районе вместо необходимых 60 токов построено 30. Из 21 зерносу
шилки отремонтировано 15. Ряд колхозов к ремонту и достройке зерносушилок не 
приступил. Недочеты, выявившиеся при уборке урожая в южных областях Союза, не 
учтены в достаточной мере руководителями совхозов, МТС и колхозов др. областей. 
Например, в Алтайском крае отдельные руководители совхозов, МТС и колхозов про
являют благодушие, самоуспокоенность, не замечают собственных недостатков в под
готовке к уборке и не используют всех возможностей для быстрой уборки хлеба.

Алтайский край. Начальник политотдела Бийского зерносовхоза Наймарк и ди
ректор совхоза Карпов успокаивали районные организации: «У нас ремонт комбай
нов проведен безупречно, как только выедем в поле, работа пойдет бесперебойно, а 
в поле пока не вывозим комбайны только потому, что хлеб еще зеленый и мы не на
мерены его портить». Только после настойчивого требования районных организаций 
дирекция совхоза вынуждена была вывезти в поле комбайны и приступить к уборке. 
Первый же день уборки показал полную неподготовленность зерносовхоза к уборке. 
8 комбайнов из имеющихся 32 немедленно вышли из строя из-за неисправностей в ре
зультате преступного ремонта. В последующие 4 -5  дней из оставшихся комбайнов ра
ботали исправно только 2, остальные постепенно вышли из строя по тем же причинам. 
В результате за два дня работы комбайнами было убрано 35 га посевов. В целом ряде
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районов, начиная от районного руководства и кончая правлениями колхозов, игнори
руются простейшие уборочные машины. Руководители колхозов, имея значительные 
площади созревшего хлеба, ожидают, когда созреет весь хлеб, чтобы уборку можно 
было производить комбайнами.

Во многих случаях сами директора МТС дают установки колхозам ожидать пол
ного созревания хлебов, запрещая уборку простейшими машинами. Характерным 
примером в этом отношении является Ш ипуновский район. В целом ряде колхозов 
(им. Крупской, «Красная звезда», им. Пушкина и др.) на 2 августа было свыше 4000 га 
созревшего посева, который требовал безотлагательной уборки. Директора Шипунов- 
ской и Хлопуновской МТС Стельников и Фролов заявили, что хлеб еще полностью 
не созрел, что его можно убирать только простыми машинами, а убирать комбайнами 
еще рано, а поэтому необходимо подождать минимум еще неделю, чтобы пустить ком
байны. Руководство Шипуновского райЗО согласилось с директорами этих МТС и 
таким образом узаконило эти оппортунистические установки.

2. Использование комбайнов
По ряду областей, заканчивающих уборку колосовых, план комбайновой уборки 

далеко не выполнен. Во многих колхозах окончание уборки колосовых затягивается 
исключительно вследствие плохой работы комбайнов. В ряде случаев участки, пред
назначенные для уборки комбайнами, колхозники убирают лобогрейками и вруч
ную. На почве плохой работы отдельных комбайнов имеют место антикомбайновые 
настроения.

Курская обл. Комбайновый парк области по плану должен был скосить 40 % пло
щади, а скосил лишь около 20 %. В ряде районов колхозники, видя плохую работу 
комбайнов, скосили участки, отведенные под комбайны, жатками и косами.

Орловская обл. Уборка урожая в Дубровском районе в основном закончена (план 
выполнен на 92 %). Остались неубранными в отдельных колхозах участки, предна
значенные для комбайновой уборки. Уборка зерновых в Брянском районе выполнена 
на 94 %. Недовыполнение плана идет за счет участков, предназначенных для уборки 
комбайнами: в колхозе им. Сталина по договору с МТС комбайн должен убрать 100 га 
колосовых, а убрано 30 га. Уборка зерновых в Краснозоренском районе выполнена на 
93 %, недовыполнение идет за счет участков, предназначенных к уборке комбайнами. 
В колхозе им. Чапаева Покровского района комбайном за время работы убрано лишь 
10 га из намеченных по плану 150 га. В колхозе «Броневик» из намеченных по плану 
100 га убрано комбайнами за все время лишь 8 га, колхозники, видя такое положение, 
отведенные участки для уборки комбайном убирают вручную.

В колхозе им. Карла Маркса Брянского района комбайнер Матюшин с 20 июля ни
как не может наладить работу комбайна. Пока Матюшин осваивал комбайн, колхоз
ники почти всю рожь убрали серпами. В колхозах Должанского района остались неу
бранными только участки, отведенные для комбайнов. Рожь перезревает и осыпается. 
Колхозники ходатайствуют перед районными руководителями организаций о том, 
чтобы им разрешили убирать эти участки вручную, но райорганизации этого вопроса 
не разрешают и никаких мер не принимают к упорядочению работы комбайнов.

Смоленская обл. В Ярцевском районе 7 комбайнами убрано только 196 га вместо 
намеченных для уборки комбайнами 620 га. Один комбайн вместо намеченных 80 га 
убрал только 17 га. В колхозах им. Молотова и «Крепость социализма» Глинковского 
района из-за неопытности комбайнеров и неправильной регулировки комбайны об
резали лишь верхушки колосьев. В результате колхозы от уборки комбайнами отказа
лись и косовицу зерновых производят своими жатками и часть ручным способом.

Чувашская АССР. В колхозах, обслуживаемых Умарской МТС, комбайнами долж
ны были убрать 4100 га. По данным на 5 августа с.г., убрано 1100 га — 26 %. В МТС
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комбайны ремонтировались плохо. Директор МТС Григорьев хлебоуборкой не инте
ресуется, а занимается пьянством. Комбайнеры и трактористы этой МТС настроены 
бросить работу. Лучшая стахановка трактористка Петрова заявила: «Поработаю еще 
неделю, а потом брошу все. Никто мне не помогает, трактор требует ремонта — не ре
монтируют. За три дня работы сделан перерасход горючего 200 кг. Если и дальше так 
будет, у меня за перерасход расплатиться не хватит трудодней. Чем позориться, лучше 
уйти». Аналогичное положение отмечено в Аликовской МТС, где комбайнами убрано 
16,3 %, Ишлеевской — 19,2 %, Цевильской — 19,3 % и др. МТС.

Горьковская обл. На 10 августа МТС Горьковской обл. план комбайновой убор
ки урожая выполнили на 43 %. Преобладающее большинство МТС области взятых 
на себя обязательств по уборке урожая комбайнами не выполняют. В Ковернинской 
МТС за время уборочных работ 7 комбайнов сдали 143 га, что в среднем на один ком
байн составляет 1-2 га дневной выработки. Три комбайна Шантуровской МТС план 
уборки урожая выполнили на 10 %, на Тоншаевской МТС 10 комбайнов за время убо
рочных работ выполнили 15 % плана.

Кировская обл. Пред. колхоза им. Куйбышева Черновского района Жалобов не раз
решил уборку комбайнами, ссылаясь на отсутствие сушилки для просушивания зерна 
из-под комбайна. Пред. колхоза «Броневик» Зуевского района Карин, член ВКП(б), 
запретил уборку комбайнами, ссылаясь на отсутствие сушилки. Между тем этот же 
Карин в период подготовки к уборке саботировал постройку сушилки, ссылаясь на 
отсутствие надобности в таковой. Пред. колхоза им. Калинина Кошелев, кандидат 
ВКП(б), тоже запретил уборку комбайном, ссылаясь на отсутствие сушилки. Пред. 
колхоза «Пехотинец» Малмыжского района Коркин и пред. Калтнинского колхоза 
Козлов заявили об отказе уборки комбайнами.

Таджикская ССР. Из площади 38 тыс. га, предназначенной для уборки комбайна
ми, на первое августа убрано только 21 864 га, или 57,5 %.

Казахстан. В колхозе им. Ежова Урджарского района двумя комбайнами за 8 дней 
уборки убрано 8 га. В колхозе «Жана-Турмуш» за шесть дней уборки двумя комбай
нами убрано 9 га.

3. Отставание в скирдовании
В некоторых областях в ходе уборки имеет место значительное отставание скирдо

вания, что влечет за собой большие потери зерна.
Орловская обл. В колхозе «Волна революции» Погорского района косовица ржи и 

ячменя закончена две недели тому назад, скирдование же еще не начато. Скошенные 
рожь и ячмень лежат в снопах в поле, пересохли и осыпаются. Такое же положение 
имеет место и в ряде др. колхозов. В колхозе «Красный коммунар» Волынского райо
на скошено 260 га ржи, а заскирдовано только 37 га. Остальная рожь лежит в валках в 
поле, что влечет за собой большие потери. Такое же положение имеет место в колхозах 
«Большевик» и «На страже».

Горьковская обл. В ряде районов области скирдование хлебов идет плохо. Колхозы 
Шахуньского, Тоншаевского, Красно-Ваковского, Залесного, Салганского и др. райо
нов области заскирдовали менее 50 % сжатых хлебов.

Чувашская АССР. В Канашском районе заскирдовано не более 20 % скошенного 
хлеба, в Татар-Касинском районе — 30 %, а в Урмаском районе до 5 августа к скирдо
ванию хлеба не приступали.

4. Обмолот хлеба
Обмолот хлеба, скошенного лобогрейками и вручную, в колхозах ряда областей не 

развернут и идет медленным темпом. Значительная часть молотилок, принадлежащих
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МТС и колхозам, до настоящего времени не отремонтированы. Многие колхозы к мо
лотьбе еще не приступили, чем задерживается выполнение хлебопоставок.

Украинская ССР. В Борознянском районе Черниговской обл. на 10 августа не при
ступили к хлебопоставкам 25 колхозов в связи с тем, что еще не развернули обмоло
та хлеба. В Прилукской и Линовицкой МТС из имеющихся 54 молотилок работают 
только 37, остальные до сих пор не отремонтированы. Часть работающих молотилок 
вследствие недоброкачественного ремонта систематически простаивают. В Изюмском 
районе Харьковской обл. из 65 колхозов обмолот хлеба проводит тоько 39. В осталь
ных колхозах еще не закончен ремонт молотилок и двигателей. В Волочинском райо
не Каменец-Подольской обл. на 10 августа 1938 г. ни один колхоз не приступил к об
молоту хлеба, что тормозит выполнение хлебопоставок и натуроплаты.

Орловская обл. По состоянию на 10 августа по области план обмолота урожая вы
полнен лишь на 31,1 %. Основной причиной затяжки обмолота является то, что в ряде 
колхозов до сих пор еще не отремонтированы молотильные машины. В Ярянском рай
оне уборка урожая идет к концу, а обмолочено лишь 25 % скошенного. Имеющиеся в 
колхозах молотилки несвоевременно отремонтированы, ремонт произведен недобро
качественно, молотилки часто выходят из строя.

В Выгоническом сельсовете 5 колхозов до сих пор совершенно не приступали к 
обмолоту из-за отсутствия молотилок. План обмолота хлеба в Суземском районе по 
состоянию на 10 августа выполнен лишь на 19 %. Задержка обмолота объясняется тем, 
что целый ряд колхозов получил от МТС совершенно неисправные молотилки, кото
рые больше стоят, чем работают. Колхоз им. Чапаева Комарического района, несмотря 
на то, что уборку ржи и пшеницы закончил, но к обмолоту еще не приступал, т.к. моло
тилки все разбиты и находятся в ремонте. В Елецком районе многие колхозы выпол
нение плана хлебопоставок еще не начинали, т.к. не приступали к обмолоту урожая. 
В Суземском районе обмолот урожая в ряде колхозов района еще не начинали. В боль
шинстве же колхозов обмолот проходит очень медленно.

Курская обл. Насколько плохо проводятся работы по обмолоту урожая и крайне 
слабо используются сложные и конные молотилки, видно хотя бы из того, что план 
обмолота урожая этими с/х  машинами по области выполнен только на 10 %.

Смоленская обл. На 10 августа по области скошено зерновых 815 тыс. га, или 
73,8 %, а обмолочено только 20 % к убранной площади. В Демидовском районе из 
14 молотилок вышли из строя 7 из-за отсутствия запасных подшипников и коленча
тых валов. Совершенно не работают молотилки в Дубровском, Жечицком, Молошен- 
ском, Воровьевском, Свистовическом и Няньковском сельсоветах. Днепропетровская 
и Андреевская МТС Андреевского района еще не приступали к обмолоту. Все имею
щиеся 20 молотилок ими разосланы по колхозам в неисправном виде и там оставлены 
в ожидании прибытия запасных частей к ним.

Оренбургская обл. В значительной части МТС совершенно не отремонтированы 
молотилки. Молотьба хлеба, скошенного лобогрейками, в большинстве колхозов не 
производится совершенно. В Черно-Отрожской МТС стоят не отремонтированными 
7 сложных молотилок, запасные части, необходимые для их ремонта, имеются в МТС 
полностью, но директор МТС Ткач проектирует весь урожай убрать комбайнами, и 
поэтому ремонт молотилок прекратил. В Сок-Кармалинском районе колхозы, обслу
живаемые Северной МТС, несмотря на окончание косовицы ржи, не могут произво
дить ее обмолот, т.к. МТС еще не окончила ремонт молотилок.

Чувашская АССР. В Татар-Касинской МТС 6 сложных молотилок, не отремонти
рованные стоят во дворе МТС. В Батыровском районе не отремонтированы сложные 
молотилки МТС. Не отремонтированы также кустарные молотилки в колхозах, обмо
лот хлеба производится цепами.
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5. Недостатки в вывозе хлеба государству
Наряду с неудовлетворительной работой автотранспорта, существенным тормозом 

в сдаче хлеба государству является неподготовленность складских помещений Загот
зерно, в результате чего имеют место случаи отказа элеваторов от приема зерна нового 
урожая. Отмечены случаи умышленной задержки сдачи хлеба государству руководи
телями отдельных колхозов в расчете на предоставление льгот со стороны государства 
ввиду недорода хлебов.

Украинская ССР. В Лозно-Александровском районе Ворошиловградской обл. кол
хозы им. Молотова, «Путь к социализму» и им. Крупской еще не приступили к сдаче 
хлеба государству по мотивам отсутствия транспорта. Проверкой установлено, что 
эти колхозы располагают достаточным количеством конского поголовья, которые ис
пользуются на второстепенных работах.

Белокуракинский пункт «Заготзерно» Ворошиловградской обл. несколько дней 
совершенно не принимал привозимое колхозами зерно, т.к. склады были перегружены 
зерном. Отправка зерна из пункта срывается железной дорогой, не выполняющей пла
на подачи вагонов. В Переяславском, Кагановическом, Сквирском, Борисопольском и 
др. районах Киевской обл. выполнение хлебопоставок и натуроплаты задерживается 
в связи с зараженностью большого количества зерна клещом. Очистка зараженного 
клещом зерна проводится слабо.

В Близнековском районе Харьковской обл. пред. колхоза им. Кагановича приоста
новил вывозку хлеба государству и возбудил перед райисполкомом ходатайство об 
уменьшении плана хлебопоставок, мотивируя это тем, что колхоз собрал мало хлеба. 
Аналогичные факты имели место в Краснопольском и Коломакском районах Харь
ковской обл.

АССР Немцев Поволжья. На колхозных токах Унтервальденского кантона сосре
доточено около 15 ООО ц зерна урожая 1938 г., план хлебопоставок выполнен на 21 %. 
Прорыв в хлебопоставках объясняется неподготовленностью заготпунктов к приемке 
хлеба. В колхозах Мариентальского кантона на открытых токах скопилось 106 ООО ц 
зерна. Директора Нахойского и Урбахского элеваторов Браун и Меркер отказались 
от приема хлеба из колхозов ввиду отсутствия готового помещения. Строительство 
новых хлебохранилищ при названных элеваторах срывается.

Зернохранилища, имеющиеся по ряду колхозов, не используются, хлеб хранится 
на открытых токах. На открытых токах Марксштадтского кантона скопилось около 
300 ООО пуд. хлеба урожая 1935 г. В колхозе «1 Мая» на токах имеется 2100 пуд. хлеба 
нового урожая. Помещения для ссыпки заняты зерном 1937 г. Некоторые председате
ли колхозов умышленно задерживают хлеб в надежде на «льготы» в хлебопоставках в 
связи с недородом.

Ростовская обл. В большинстве колхозов Калмыцкого района вывоз хлеба на эле
ваторы производится только автомашинами, а живое тягло в этой работе не участвует. 
Элеваторы совершенно прекратили ночной прием хлеба, что значительно тормозит 
работу по выполнению хлебосдачи.

На 25 июля с.г. в колхозах Больше-Крепинского района скопилось на токах 
128 831 ц зерна, которое находится под открытым небом. Руководители многих колхо
зов, имея все возможности закончить вывоз зерна, используют автотранспорт и живое 
тягло на второстепенных работах. Колхозы: «ОСО», «Ким», «Красный луч» и др. еже
дневно направляют свои автомашины и подводы на базар в г. Ростов и Таганрог, тогда 
как на токах этих колхозов находится до 2000 ц зерна. В Тапинском районе основная 
масса зерна находится на токах в степи. При проверке зерна пшеницы в количестве 
4132 ц обнаружено, что оно заражено клещом.

Чувашская ССР. Колхозами Шихазановского района годовой план хлебопоставок 
выполнен на 5 %, по натуроплате 0,6 %. Значительная часть колхозов района к хлебо
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сдаче не приступала. В Канашском районе план хлебопоставок колхозами выполнен 
на 4 %, совершенно не приступали к сдаче натуроплаты.

Горьковская обл. В целом ряде районов зернопоставки проходят медленно и неор
ганизованно. На 10 августа план хлебосдачи по области выполнен на 37 %. Ряд райо
нов не выполнил и 5 % плана зернопоставок.

Орловская обл. В колхозе «Красный маяк» Урицкого района выполнение плана 
хлебопоставок задерживается тем, что пред. колхоза Сурков с целью задержки вы
воза хлеба государству раздал все имеющиеся у него мешки колхозникам и на вопрос, 
почему он не вывозит хлеб государству, отвечает, что у него нет мешков. В колхозах 
«Новый путь» и «Правда» Урицкого района выполнение плана хлебопоставок задер
живается. Руководители этих колхозов высказывают среди колхозников настроения 
о том, что спешить с вывозкой зерна государству нечего, т.к. государство их колхозы 
может освободить от хлебопоставок, как это было в прошлые годы.

Пред. колхоза им. Куйбышева Брянского района, сознательно прикрываясь отсут
ствием якобы акта апробации, не сдавал зерна государству, заявив, что он это сделал 
с той целью, чтобы лучше управиться с уборкой урожая, а потом уже приступить к 
выполнению обязательств по хлебопоставкам. В колхозе им. Молотова Почерского 
района зам. пред. колхоза Титарев В. заявляет: «Надо сначала себя обеспечить, а не 
государству сдавать, если сдадим государству, то останемся голодными, и колхозники 
на работу ходить не будут». В этом колхозе к обмолоту урожая еще не приступили.

6. Факты найма колхозами рабочей силы со стороны
Ввиду ухода части колхозников на заработки и недостатка в связи с этим рабочей 

силы на уборке, ряд колхозов производит наем единоличников на уборку урожая, вы
соко оплачивая их труд натурой.

Новосибирская обл. Пред. колхоза «Прожектор» Ояшинского района Примысский 
с 3 августа нанял на уборку хлеба 22 чел. единоличников, за косьбу одного га платил 
по 8 пуд. зерна. В колхозе «Золотая нива» Ояшинского района наняли на косьбу хлеба 
10 чел. единоличников, выплачивая по 10 пуд. за га. Пред. колхоза «Красная сибиряч
ка» Ояшинского района Вергунов нанял на работу по уборке хлеба 5 чел., не имеющих 
определенных занятий — цыган, выплачивая по 5 кг за «трудодень», в то время, как 
ежедневно по 10-15 чел. колхозников не выходят на работу.

Чувашская АССР. Трудовая дисциплина в колхозах Татар-Касинского, Урмарско- 
го и Канашского районов стоит на очень низком уровне. В колхозе им. Молотова при 
достаточном количестве рабочей силы на уборку хлеба были наняты 30 единолични
ков за трудодни, которыми убрано 20 га ржи.

Калининская обл. В колхозе «Светлый путь» Бежаницкого района при наличии 
50 чел. работоспособных колхозников уборкой ржи заняты нанятые единоличники.

Кировская обл. В Мешекском колхозе Солобелякского района для комбайна под
готовлен участок в 100 га, но комбайн в колхоз не выслан. Наличие рабочей силы все
го 75 чел., уборочная площадь озимых в 350 га. Для производства уборочных работ 
колхоз производит наем единоличников. Наем единоличников также производится и 
в колхозах Б.-Успенского, Каракшинского, Энгенерского и Самобелякского сельсо
ветов. В дер. Мухарека Верхонжского сельсовета колхозники разошлись работать по 
найму, а колхозы нанимают единоличников. Найм единоличников в количестве от 10 
до 30 чел. производят также колхозы селений Леметево, Кочево, Жирово, Орнур, Аба- 
танур и колхозы Березниковского, Турминского и др. сельсоветов.

Начальник 9[-го] отделения 9[-го] отд. 1 Упр. НКВД  
лейтенант государственной безопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1948. Л. 98-114. Копия.
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Сводка НКВД СССР № 5 о террористических и др. к.-р. проявлениях 
на селе

27 августа 1938 г.

По данным, поступившим с 1 по 27 августа, отмечен ряд а /с  проявлений в деревне, 
выразившихся в поджогах хлебов и колхозного имущества (12 случаев), в убийстве 
(1 случай), покушениях на убийство (3 случая), в попытке отравления колхозников 
(1 случай), порче уборочных машин (3 случая), массовом отравлении колхозного ско
та (1 случай), призыве к невыполнению государственных поставок хлеба (1 случай).

Ивановская обл. В дер. Мишуково Гороховецкого района на почве классовой мести 
убиты пред. колхоза Кабанов Василий и колхозник Кабанов Сергей. Убийство совер
шил колхозник Китаев К.С. выстрелом в голову из охотничьего ружья. Во время со
вершения указанного убийства сам убийца Китаев К.С. был тяжело ранен и на другой 
день умер. Ведется следствие.

Украинская ССР. В колхозе «Новая украинка» Черниговского района той же об
ласти быв. махновец Хильменко и др. покушались на убийство пред. колхоза Дерчева. 
Указанные лица арестованы. Ведется следствие.

В колхозе им. Калинина Керманчикекого района Сталинской обл. во время уборки 
урожая комбайн потерпел аварию, наехав па умышленно забитую в землю железную 
палку. В колхозе «Октябрьская победа» Горловского района Сталинской обл. во вре
мя уборки урожая потерпел аварию комбайн, наехав на умышленно брошенный мо
ток железной проволоки. Комбайнер совхоза им. Шевченко Николаевской обл., сын 
кулака, Капля совершил поджог озимой пшеницы на корню. Сгорело 32 га пшеницы. 
Капля арестован.

Грузинская ССР. Ж итель с. Сукари Дзагнидзе, исключенный из колхоза, на почве 
классовой мести тяжело ранил ножом активного бригадира колхоза Джалишвили. 
Дзагнидзе арестован. Ведется следствие. Ж итель с. Цители Эови-Загдадского района 
колхозник Ложидзе, арестовывавшийся в 1937 г. за избиение колхозников, на почве 
классовой мести тяжело ранил ножом пред. колхоза Хабарадзе. Арестованы Ложидзе 
и его сообщники Гроземидзе и Мепаршивили, враждебно настроенные к колхозному 
строительству.

Армянская ССР. Колхозник с. Ттуджур Красносельского района Вартанян Амбар
цум, член к.-р. повстанческо-террористической молодежной организации, на почве 
классовой мести бросил в источник, откуда колхозники брали воду для питья, мышья
ковые шарики с целью отравления колхозников. Попытка отравления была предот
вращена самими колхозниками, своевременно обнаружившими в источнике мышья
ковые шарики. Вартанян и др. участники группы арестованы.

Ленинградская обл. В дер. Семитино Пестовского района кулачка Журавлева, 
62 лет, на почве классовой мести подожгла колхозный амбар и сарай с сеном. В огне 
погибло 84 ц сена. Ж уравлева арестована.

В дер. Большое Замостье Красногвардейского района сын репрессированного за 
а/с  деятельность Кирьянен Степан, без определенных занятий, на почве классовой 
мести поджег дом трактористки Красногвардейской МТС Пьянонен, разоблачавшей 
а/с  деятельность отца Кирьянена. Пожаром уничтожено 2 жилых дома. Кирьянен 
Степан арестован.

Орловская обл. На территории Городковского сельсовета Волховского района от 
поджога сгорело 25 га леса местного значения. Поджог леса совершил быв. кулак По
нятых Илья с диверсионной целью, чтобы уничтожить колхозный лес и находившую
ся рядом скошенную рожь на 15 га. Понятых Илья арестован.

№260
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В колхозе «Заря социализма» Жуковского района сгорела рига с льном. Убыток 
от пожара выражается в 2000 руб. Поджог льна совершил 15-летний сын колхозника 
Жолудева по заданию своего отца и другого колхозника — Куликова. Арестованы кол
хозники Жолудев и Куликов. В дер. Хоповка Карачевского района произведен поджог 
дома пред. артели «Хозутильсырье» орденоносца Карташова. В совершении поджога 
подозреваются колхозники Калужин Андрей, Калужин Михаил и Титасов Дмитрий — 
в прошлом середняки, которые ранее угрожали расправой Карташову за разоблачение 
последним их преступлений по колхозу. Все трое арестованы.

Курская обл. В колхозе им. Карла Маркса Больше-Солдатского района девятилет
ним мальчиком Епишевым по заданию участников местной а /с  кулацкой группы в со
ставе 7 чел. совершен поджог посева на корню. Принятыми мерами распространение 
пожара предотвращено. Сгорело 6 га пшеницы. Огонь угрожал посеву пшеницы на 
площади 96 га, но принятыми мерами пожар был локализован. Арестовано 2 чел. Про
водятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

Смоленская обл. В дер. Слеговищи Козельского района колхозница Авдеева — жена 
раскулаченного, на почве классовой мести подожгла колхозные строения. В резуль
тате поджога сгорело 13 жилых домов с надворными постройками, принадлежащих 
колхозникам. Авдеева арестована. В колхозе «Победа» Дзержинского района на кол
хозном собрании быв. кулак-подрядчик Мельников выступил с призывом разделить 
урожай среди колхозников и госпоставки не выполнять, а приезжающих в колхоз ком
мунистов — гнать из колхоза. Ведется следствие.

Удмуртская АССР. В дер. Чурой Ярского района Антуганов, по профессии лу
дильщик, без определенных занятий, ранее судимый по ст. 74 УК на 5 лет лишения 
свободы, изрезал полотна у комбайна, чем вывел комбайн из строя. Антуганов аре
стован. Колхозник дер. Чужьялово Завожского района Карпов Роман, 1912 г.р., сын 
кулака, на почве классовой мести совершил поджог колхозных построек. Следствием 
установлено, что Карпов после раскулачивания его отца в 1930 г. в целях избежания 
репрессии вступил в колхоз, где разлагал трудовую дисциплину, терроризировал кол
хозный актив, систематически избивал свою жену, в прошлом беднячку, за ее стаха
новскую работу. Карпов арестован. В дер. Ст.-[Игорман] Завьяловского района учи
тель Поздеев Платон по подстрекательству быв. кулака Самсонова, ранее судимого за 
к.-р. деятельность, поджег хозяйство колхозника Морозова. Следствием установлено, 
что Самсонов обещал Поздееву деньги за поджг. Поздеев и Самсонов арестованы.

Казахская ССР. В приуральском районе Западно-Казахстанской обл. арестован 
участник повстанческой организации Ковалев, совершивший поджог на колхозном 
току 7000 ц хлеба.

Тульская обл. На молотильном току колхоза дер. Клинино Алекинского района воз
никшим пожаром уничтожен сбор хлеба нового урожая: ржи — с 66 га, овса — с 48 га, 
ячменя — с 19 га, клевера — с 15 га. Кроме того, сгорели: молотильный сарай, двигатель 
внутреннего сгорания, две молотильные машины, две веялки и льнотеребилки. По по
дозрению в поджоге арестованы: машинист Чапельников — имеет репрессированных 
родственников, старший по току Костричкин — быв. кулак, и колхозник Лукашин — 
а /с  личность. Ведется следствие.

Сталинградская обл. 13 августа с.г. на выпасном участке колхоза им. Фрунзе Алек
сеевскою района внезапно заболело стадо молочно-товарной фермы колхоза в коли
честве 46 голов. Заболевание скота протекало при следующих болезненных явлениях: 
понижение температуры, сильное беспокойство животного, судорожное состояние, 
стон и слюнотечение. Из заболевшего скота одна корова пала, остальные были спасе
ны принятыми мерами на месте путем отпаивания молоком. В результате тщательно
го осмотра выпасного участка был найден газетный сверток с неизвестным порошком. 
Установлено, что массовое заболевание скота является результатом диверсионно
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го акта, совершенного участником вскрытой в Алексеевском районе диверсионно
повстанческой организации ветфельдшером Соломатиным Виктором, который раз
бросал по выпасному участку мышьяковистый кислый натрий, чем вызвал отравление 
скота. Ведется следствие, Соломатин арестован.

Зам. нач. 9[-го] отдела 5[-го]управления НКВД  
майор гос. безопасности Гатов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1732. Л. 49-53. Копия.

№261
Докладная записка УНКВД по Краснодарскому краю о положении 
с вывозом и хранением зерна

1 сентября 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б)

В Краснодарском крае в степи до сих пор продолжает оставаться, по далеко не 
полным данным, свыше 5 миллионов пудов хлеба. Большая часть этого хлеба лежит 
под открытым небом на токах в бунтах, подвергаясь порче, заражению клещом и др. 
с /х  вредителями. В Выселковском районе на токах и под навесом лежит 5500 т хлеба, 
в Кореновском районе — 2000 т, в Кущевском — 11 500 т, в Ладожском — 4000 т, в 
Славянском — 10 000 т, в Павловском — 4000 т, в Ново-Леушковском — 11 500 т, в 
Курганенском районе — 6300 т, в Гражданском районе — 5800 т, в Усть-Лабинском 
районе — 5700 т.

В совхозах Ленинградского района большое количество зерна хранится под от
крытым небом. В свиносовхозе «Красноармеец» — 1800 т, в свиносовхозе «Соревно
вание» — 1030 т, в совхозе «2-я пятилетка» — 1200 т. Большинство элеваторов заби
ты хлебом и вынуждены из-за недостатка складской емкости ссыпать поступающий 
от совхозов и колхозов хлеб в бунты. Всего на элеваторах хранится в бунтах около 
16 000 т зерна нового урожая.

Хранение зерна, особенно на перегруженных элеваторах, организовано чрезвычай
но плохо, а в ряде случаев — вредительски, вследствие чего заражено с /х  вредителя
ми до 150 тыс. т зерна. На остальных элеваторах заражено клещом от 2 до 10 тыс. т. 
На Лабинском элеваторе заражено клещом 10 000 т зерна, на Тимашевском — 3700 т, 
Петровском — 4000 т, Джерелиевском — 1700 т, Ладожском — 2000, Ейском — 3200, 
Усть-Лабинском — 4000 т. На Армавирском элеваторе заражено клещом 2-й степени 
2158 т и 1-й степени — 5674 т. На Величковском элеваторе клещом и долгоносиком 
заражен весь хлеб, около 7000 т.

Особенно безобразное положение имеет место на Краснодарской перевалочной 
базе, где заражено 13 000 т зерна, из них клещом 2-й и 3-й степени — 2760 т и долго
носиком 3-й степени — 1500 т.

Заражение такого огромного количества зерна на Краснодарской перевалочной 
базе допущено благодаря преступному отношению к делу директора Мостового и 
явно вредительскому распоряжению руководителя группы планирования сбыта крае
вой конторы «Заготзерно» Быкова (член ВКП(б), быв. зауряд-чиновник старой ар
мии) о приеме и отгрузке в Краснодар зерна, зараженного клещом и долгоносиком
1-й степени.

Ссылаясь на загруженность зерном и отсутствие необходимой площади для манев
рирования, элеваторы не ведут борьбы с хлебными вредителями. Даже на тех элева
торах, которые располагают свободной емкостью от 25 до 75 %, борьба с с /х  вредите
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лями не организована (Ангелинский элеватор, имеющий 6218 т зараженного зерна; 
Динской — 1000 т; Канеловский — 1300 т; Крымский — 1400 т; Марьянский — 1000 т 
и др.). Директор Динского элеватора Рукин систематически пьянствует, по несколько 
дней не является на работу. Директора Канеловского и Марьянского элеваторов со
рвали подготовку технической базы (веялок, триеров), не мобилизовали всех средств 
для предохранения зерна от заражения вредителями.

Основной причиной перегрузки целого ряда элеваторов хлебом является, пре
жде всего, недодача железной дорогой вагонов под отгрузку хлеба. Управлением ж.д. 
им. Ворошилова в июне недодано под погрузку хлеба 1853 вагона, чем вызвана за
держка на элеваторах и пунктах Заготзерно 234 000 т зерна нового урожая, или 34 % 
плана отгрузки.

Еще более тяжелое положение создалось в августе. За 14 дней железной дорогой 
недодано 2000 вагонов, в связи с чем на элеваторах создаются пробки. Ряд элевато
ров вынужден прекратить прием хлеба от колхозов и совхозов. Ейскому элеватору из 
364 вагонов подано 134, или 37 %, Хуторскому — из занаряженных 308 вагонов подано 
80, или 26 %, Станичному — из 383 вагонов подано 79, или 20,7 %. Аналогичное поло
жение на Дондуковском, Гиагинском и др. элеваторах.

Одной из причин перегруженности большинства элеваторов зерном является срыв 
плана строительства складской емкости. К приему нового урожая по линии «Загот
зерно» должно быть простроено в крае 64 склада емкостью 146 000 т. Выстроено и 
сдано в эксплуатацию только 3 склада на 6,5 тыс. т зерна. Строительство 20 складов 
выполнено на 80 %. Навесов по плану должно быть построено 51 на 85 000 т, а сдано в 
эксплуатацию 6 навесов на 9000 т. Строительство складов и навесов срывается из-за 
слабого подвоза строительных материалов и плохого руководства строительством со 
стороны Краснодарской краевой конторы «Заготзерно». В августе строительство поч
ти прекратилось из-за неподачи вагонов под строительные материалы.

Строительство складских емкостей «Заготзерно» производилось при большой 
распыленности денежных и материальных ресурсов и вредительском распределении 
строительных материалов, в результате чего на одни объекты строительства завози
лись материалы для постройки стен и крыш, на другие — для фундамента (ст. Отрадо- 
Кубанская, Малороссийская, Гиагинская, Лабинская).

В результате игнорирования колхозами перевозки зерна живым тяглом во многих 
колхозах имеется большое скопление зерна на токах. В колхозе им. т. Молотова Ново- 
Татаровского района лежит на токах 250 т зерна, которое не вывозится из-за отсут
ствия горючего. Живое тягло на вывоз хлеба не мобилизовано. По той же причине не 
вывозится 4000 т зерна с токов Гражданского района. В Ново-Леушковском районе на 
токах скопилось 11,5 тыс. т зерна, не вывезенного за отсутствием горючего. В Высел- 
ковском районе за неимением горючего с 5 по 15 августа стояли 53 автомашины, хотя 
Выселковский район является отстающим и должен еще вывезти на элеваторы в счет 
обязательных поставок и натуроплаты около 3000 т зерна.

11 000 т зерна в Кущевском районе не вывозится, потому что одни колхозы не име
ют свободных амбаров, а другие не используют живого тягла. В Кореновском районе 
под открытым небом лежит 1900 т зерна. Многие руководители колхозов упорно не 
желают использовать на вывозе хлеба имеющуюся в колхозах живую тягловую силу. 
Грузовые машины не могут быть использованы за отсутствием горючего. Несмотря 
на то, что Кореновский и Платнировский элеваторы имеют в настоящее время пустые 
амбары емкостью до 2000 т, колхозы, ссылаясь на отсутствие транспорта, не вывозят 
зерно на элеваторы. В колхозе им. Ворошилова имеется 450 т зерна под открытым не
бом, в колхозе им. Кагановича — 130 т, в колхозе «Степной» — 85 т и т.д.

Колхозные амбары в значительной мере загружены зерном колхозников прошло
годнего урожая, которые отказываются брать хлеб, причитающийся им на трудодни.
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В отдельных колхозах колхозники только недавно, под большим нажимом, взяли свой 
хлеб прошлогоднего урожая, которым забили избы, амбары и чердаки.

Проверкой по ряду районов установлено, что большинство колхозников имеет на 
колхозный двор от 2 до 5 т хлеба прошлогоднего урожая. В колхозе им. Красина Гиа- 
гинского района колхозники имеют по 50-60 ц хлеба и забирать его из колхозного ам
бара отказываются. Колхозники намерены продать хлеб на рынке, мотивируя тем, что 
значительная часть прошлогодних хлебозакупок до сих пор не отоварена.

В Сталинском районе многие колхозники имеют излишки хлеба по 6 -8  т. В ст. Чам- 
лыкской Курганенского района большинство колхозников в колхозе «Красный парти
зан» имеет по 4 -5  т прошлогоднего зерна. В колхозе «Терско-Каламбецкий Красный 
партизан» Ванновского района при выдаче натуравапсов большинство колхозников 
отказалось получать хлеб нового урожая, мотивируя отсутствием зернохранилищ. 
В колхозе «Цукунфт» большинство колхозников по той же причине не взяли хлеб 
нового урожая. В колхозе «Новая жизнь» Роговского района группа колхозников до 
40 чел. заявила пред. колхоза: «Хлеб не возьмем, девать его некуда, везите прямо в 
кооперацию. Только не обманывайте насчет товаров».

В колхозе «15 лет РККА» Выселковского района из 320 колхозников хлеб нового 
урожая получили 20. Остальные отказались получать хлеб. Аналогичное положение 
имеется в районах Старо-Минском, Павловском, Белоглинском, Кущевском, Тихо
рецком, Крыловском и Кореновском.

Поступают сигналы о наличии недоброкачественного зерна урожая 1938 г. По дан
ным проверки Главной хлебной инспекции и местных лабораторий, насчитывается 
147 000 т пшеницы с низкой клейковиной. Низкоклейковинная пшеница не экспорти
руется и не отгружается на базы резерва. Мельницы эту пшеницу тоже не принимают, 
т.к. она не дает установленного стандарта муки и понижает качество хлеба.

Наркоматом заготовок разрешено на мельницах подсортировывать зерно, т.е. к 
пшенице с высокой клейковиной подмешивать не более 10-15 % низкоклейковинной 
пшеницы. Этой пшеницы, которая не подлежит отгрузке, имеются значительные запа
сы на многих элеваторах (станицы Величковская, Ангелинская, Полтавская, Лабин- 
ская, Белореченская, Гиагинская, Дондуковская, Ладожская, г. Армавир и др.).

О положении с вывозом и хранением хлеба в крае информирован крайком ВКП(б). 
№ 1900031.

Врид. нач. УНКВД по Краснодарскому краю Сербинов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1949. Л. 102-108. Заверенная копия.

№262
Спецсообщение НКВД СССР о невыполнении планов электрификации 
сельского хозяйства

4 сентября 1938 г.

По имеющимся у нас данным, «Главсельэлектро» Н К З СССР в своей работе до
пускает антигосударственную практику, выражающуюся в следующем:

1. Из года в год не выполняются планы электрификации сельского хозяйства. Так, 
например, за 1937 г. план выполнен на 50 %, а за первую половину 1938 г. только на 
28 %. «Главсельэлектро» совершенно не занимается проведением электромонтажных 
работ и установкой оборудования электростанций в электрифицируемых объектах, 
возлагая эту работу на местные хозяйственны объекты, что при отсутствии квалифи
цированных кадров на местах приводит к технически неправильному монтажу и соз
дает предпосылки неэкономной эксплуатации электростанций в будущем. Контора
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«Главсельэлектро» не заботится о снабжении электрифицируемых объектов электро
материалами в централизованном порядке, вынуждая приобретать их на рынке, пере
плачивать большие суммы денег, чем снижает доходы колхозников. Вследствие этого 
электрификация ряда объектов (Омская обл., ДВК, Бурято-Монголия и др.), начатая 
еще в 1935 г., не закончена до сего времени.

2. Правительственное задание об электрифицировании в 1937 г. 21 МТМ в ДВК, 
имеющих оборонное значение, до сих нор не выполнено. При получении мобзадания 
эти МТМ будут поставлены в чрезвычайно тяжелое положение.

3. «Главсельэлектро» систематически срывает строительство и пуск в эксплуата
цию ряда строящихся ГЭС, не снабжая их своевременно оборудованием и электрома
териалами. Так, например, за 1937 г. план снабжения трансформаторами выполнен на
34,5 %, столбами — на 18 %, железным кабелем — на 48,5 %. Не лучше обстоит дело и 
в 1938 г. Из 71 МТС, намеченных к электрификации, в течение первой половины года 
электрифицировано только 8 МТС. План снабжения столбами на 1 августа 1938 г. вы
полнен на 16 %. В результате этого в плане 1938 г. имеются переходящие объекты, ра
боты в которых должны были закончиться в 1937 г. В частности, из 810 колхозов, кото
рые должны быть электрифицированы в 1938 г., 300 колхозов являются переходными. 
Построенная в 1936 г. межколхозная электростанция в Копыльском районе БССР не 
пущена в эксплуатацию до сего времени вследствие отсутствия локомобиля.

Аналогичное положение в Одесской, Винницкой и других областях Союза.
4. Строительство ГЭС, проводимое в 1934-1935 гг. врагом народа Шильгави, име

ет ряд дефектов и недоделок. Так, например: а) отсутствуют установки громозащиты 
почти на всех высоковольтных линиях, в результате чего краевые конторы подверга
ются крупным денежным штрафам со стороны технадзора и во время грозы обычно 
выключаются; б) использование мощности на сооруженных подстанциях не превы
шает в среднем 10-15 %; в) отсутствуют чертежи и планы трасс большинства высоко
вольтных линий; г) масляное хозяйство не налажено на большинстве подстанций, нет 
необходимой контрольно-измерительной аппаратуры и минимума материала на слу
чай аварий. Однако контора «Главсельэлектро» в 1937 г. направила все 12 млн руб., 
отпущенных на капиталовложения, на строительство новых ГЭС, в результате чего 
эксплуатация ранее построенных ГЭС проходит в ненормальных условиях, оборудо
вание приходит в негодность и требует для ремонта крупных сумм. ГЭС в Днепропе
тровске и Ростовской обл. находятся в крайне опасном положении для дальнейшей 
работы.

5. Система такой варварской эксплуатации приводит к резкому повышению тари
фа. Тариф за один кВт/час Главсельэлектро колеблется от 40 коп. до 1 руб. 20 коп. 
(Днепрогэс дает 8 коп.), что отражается на денежной части трудодня колхозника. 
Т.н. колхозы Азово-Черноморского края за 1936 г. переплатили 140 000 руб.

6. Вредительская практика при заключении «Главсельэлектро» договоров с кол
хозами на электрификацию продолжает иметь место до настоящего времени. Сумма 
выплат, причитающаяся «Главсельэлектро» за проводимую работу, во многих случа
ях превышает 10 % отчислений от годового дохода колхоза на общественное строи
тельство и доходит во многих случаях вопреки решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
до годового дохода колхоза. В ведении «Главсельэлектро» находится также и радио
фикация сельского хозяйства. «Главсельэлектро» всячески старалось передать дело 
радиофикации сельского хозяйства Наркомсвязи, вследствие чего фактически сетью 
радиоузлов не руководило. Это привело к тому, что из 3000 радиопартаудиторий, уста
новленных в 1935 г., сейчас имеется только 1897, да и эти не все работают. В 1934 г. на 
основе решения СНК СССР в Наркомземс был создан сектор связи в составе 7 чел., 
которому надлежало руководить радиофикацией сельского хозяйства. В течение года 
было установлено в политотделах МТС свыше 4500 коротковолновых станций. Одна
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ко «Главсельэлектро» распустил сектор связи, не руководит радиоузлами, в резуль
тате большое количество радиоустановок расхищено, а оставшиеся в значительной 
части требуют ремонта.

Нач. 1 [-го]отделения 9[-го]отдела 1 упр. НКВД  
ст. лейтенант гос. безопасности Востриков

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 542. Л. 79-82. Подлинник.

№ 263
Докладная записка НКВД БССР о политических настроениях 
колхозников

17 сентября 1938 г.
Заместителю народного комиссара 
внутренних дел СССР — тов. Берия

Направляю при этом обзор политических настроений колхозников 23 районов 
БССР, собранных нашими оперативными работниками, выезжавшими по моему ука
занию в районы для проверки оперативной работы местных органов НКВД и милиции. 
Оперативные работники, выезжавшие в районы попутно с проверкой работы наших 
органов, о чем я подробно сообщу позднее, выезжали в колхозы, МТС и сельсоветы, 
где провели большое количество бесед с колхозным активом и рядовыми колхозника
ми о состоянии колхозов, об уборке урожая, хлебосдаче и осеннем севе, о недостатках 
в работе колхозов и их причинах. Эти беседы дали исключительно богатый материал 
о политических настроениях трудящихся крестьян, об их отзывах о проводимых ор
ганами НКВД операций на селе, о влиянии наших операций на улучшение работы в 
колхозах и о вражеской работе на селе.

Многочисленные беседы с колхозниками показали, что трудящиеся Белоруссии 
полностью одобряют и понимают производимые нами операции на селе по изъятию 
к.-р. элементов. Мы получили огромное число фактов, свидетельствующих о том, что 
изъятие к.-р. элемента в колхозах, МТС, советских и партийных органах значительно 
улучшило работу колхозов и экономическое благосостояние колхозников. Ряд кол
хозников в беседах с нашими оперативными работниками сообщили нам многочис
ленные факты о засоренности колхозов к.-р. элементом, чего наши местные работни
ки НКВД не могли вскрыть. Причем характерно, что там, где наши работники НКВД 
плохо работали и не вскрыли до конца деятельность к.-р. элементов, там и сейчас про
должается вредительство, и эти районы находятся в прорыве (Бегомльский, Речиц- 
кий, Жлобинский и др. районы).

Основной вывод, который можно сделать по этим 23 обследованным районам — 
это то, что оперативный удар по Белоруссии был нанесен на селе правильно, но по 
ряду районов он явно недостаточен, и еще в некоторых районах осталось сравнитель
но большое число не изъятого к.-р. элемента. Каких-либо грубых нарушений револю
ционной законности в обследованных нами районах не обнаружено, за исключением 
отдельных городов и районов, как то: Орша, Полоцк, Борисов, Лепель, Меховский 
район, частично Витебск, о чем донесу Вам специальной запиской. Необоснованных 
арестов по республике, как установлено проведенной нами проверкой, было сравни
тельно немного, и то главным образом в 1937 г.

По всем фактам, выявленным в процессе произведенных выездов в районы, за
соренности районных, партийных и советских организаций и колхозов вражескими
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элементами, нами приняты меры. Аналогичная работа по изучению и обследованию 
политического состояния районов мною намечена также и по другим районам БССР.

Народный комиссар внутренних дел БССР 
майор государственной безопасности Наседкин

Приложение

Обзор политических настроений колхозников в связи с проведенными органами 
НКВД операциями на селе по изъятию а/с элементов и о вражеской работе в 
деревне в БССР

В связи с произведенными органами НКВД в Белоруссии операциями по изъятию 
а/с  элементов в деревне, мы решили проверить политические настроения колхозников 
вокруг этих операций. С этой целью была направлена группа оперативных работников 
в ряд районов Белоруссии с тем, чтобы выехать в колхозы и поговорить по этим во
просам непосредственно с колхозниками. Всего выездами нами было охвачено 23 рай
она. В процессе бесед с колхозниками по вопросам хода хозяйственно-политических 
кампаний на селе велись беседы с колхозниками о проведенных органами НКВД опе
рациях на селе и их влиянии на улучшение работы колхозов. В процессе этих бесед 
собраны интереснейшие материалы о политических настроениях трудящихся в свя
зи с проведенными за последнее время органами НКВД Белоруссии операциями по 
изъятию а /с  элементов, которые мы обобщаем в настоящем обзоре.

Многочисленные беседы, проведенные нашими оперативными работниками непо
средственно с колхозниками, показали, что трудящиеся Белоруссии полностью одо
бряют производимые органами НКВД операции по изъятию а /с  элементов и пони
мают значение произведенного нами оперативного удара по контрреволюции в деле 
укрепления политической и экономической мощи нашей страны.

Большинство колхозников, с которыми встречались наши оперативные работни
ки, совершенно отчетливо представляют необходимость произведенных нами арестов 
и с негодованием высказывались в отношении изъятых нами врагов советского на
рода. Так, колхозник Ходосев Антон Харитонович, житель дер. Котели Котелевского 
сельсовета Горецкого района заявил: «После того, как арестовали кулаков Ковалевых 
в нашем колхозе и вредителей, засевших в районных организациях, стало жить гораз
до лучше, чем в прошлые годы. Теперь к нам в деревню приезжают представители из 
района не изъятие производить, а помогать нам в работе. Мы знаем, что их арестова
ли правильно за то, что они искривляли линию нашей партии и были связаны с ино
странными разведками».

Колхозник Казакевич, член с /х  артели «Новое село» Оршанского района, в бесе
де с нашими работниками, заявил: «Произведенные аресты мы одобряем. Вот раньше 
Соскин, быв. секретарь Оршанского РК К П (б)Б (арестован как участник а /с  орга
низации), приезжал к нам в колхоз и заставлял нас сеять в снег и угрожал арестами, 
если мы не будем выполнять его указаний, производил обыски у населения и изъятие 
имущества. После его ареста в деревне стало лучше, спокойнее, никто нас не запуги
вает, каждый твердо знает свои обязательства перед государством и выполняет их в 
срок». Колхозница Шкрадюк, член колхоза им. Куйбышева Бобруйского района, за
явила: «В 1937 г. у нас было много непорядков, которые создавали враги, сидевшие в 
нашем колхозе — Кондраченко, Ражковский, Курлович, Сташиневич. Мы рады, что их 
арестовали органы НКВД, они заслужили этого». Колхозники Самсоник Петр и За- 
больский Николай из колхоза «Коммунар» Осиповического района в беседе с наши
ми сотрудниками заявили: «Спасибо НКВД, что забрали у нас из колхоза Крюковича 
и Алехновича, они были участниками Кронштадского мятежа и окончательно разло
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жили колхоз, а теперь, когда забрали эту сволочь, совсем по-иному пошла работа в 
колхозе». Член с/х  артели «Ясная поляна» Копыльского района Берник заявил: «Наш 
колхоз был засорен людьми, которые тормозили наше хозяйство, и правильно НКВД 
делает, что таких людей арестовывает. В нашем колхозе арестовали 10 чел., которые 
были раньше балаховцами, бандитами и вели подрывную работу. Сейчас колхоз не 
отстает ни в уборке, ни в севе, и все это потому, что освободили колхоз от этих лю
дей». Колхозник колхоза «Колос» того же района Баровский Иван сказал: «У нас не 
место тем людям, которые помогают фашистам, и таких надо выкорчевывать до по
следнего. Честным людям лучше будет жить». Колхозник колхоза им. Молотова По
лоцкого района Прищепов заявил: «У нас забрали тех, кто является помехой в деле 
укрепления колхоза. После их ареста работа по сравнению е прошлым годом заметно 
улучшилась. Есть, правда, недостатки, но они чаще всего зависят от того, что от аре
стованной верхушки остались корешки, которые продолжают проводить подрывную 
работу». Старик — колхозник колхоза «Искра» Борисовского района Пацыно в отно
шении произведенного органами НКВД изъятия врагов, заявил: «Сволочей арестовы
вают, стреляют, а они еще есть, я уверен, что органы НКВД не оставят ни одного врага 
на свободе, заберут всех. Я сам, если увижу, кто будет вредить в нашем колхозе, буду 
сообщать в НКВД». Бригадир колхоза «Большевик» Белынического района Туголец 
Петр Петрович по поводу произведенных в сельсовете арестов сказал: «Действительно 
нужно было их арестовать. После ареста этих врагов отношение колхозников к работе 
стало совершенно иное, появилась большая заинтересованность и инициатива. В этом 
году колхозники получат на трудодень не менее 4 кг зерновых». Колхозник колхоза 
Дуброво Рогачевского района Бондарев Яким заявил: «После произведенных органа
ми НКВД арестов в нашей местности в этом году стало жить легче, мы получим всего 
вдоволь». Бригадир колхоза «Волна» Слуцкого района Григорович Александр Васи
льевич в беседе заявил: «Все колхозники благодарят органы НКВД за то, что убрали 
из нашего колхоза Зеневича Андрея Васильевича, Ермолицкого Адама и Ермолицко- 
го М.» Колхозник из дер. Уречье того же района Хрущев Михаил Иванович заявил: 
«У нас, колхозников, настроение сейчас лучше, чем в прошлые годы. Изменились и 
порядки в колхозе после ареста врагов. Колхоз уже досрочно рассчитался с государ
ством, успешно выполняет и др. работы. В нашем колхозе органы НКВД арестовали 
колхозника Чирского Степана, который был в Польше, работал в колхозе очень плохо. 
Также арестовали кузнеца — участника банды Балаховича Яцкевича Ивана, который 
занимался вредительством».

На основе анализа собранных материалов в обследованных нами районах следует 
сделать вывод, что наш оперативный удар по контрреволюции на селе, хотя и нане
сен правильно, однако еще недостаточно, т.к. большинство колхозников, с которыми 
беседовали наши работники, одобряя проводимые нами аресты врагов, проводивших 
подрывную работу на селе, приводили многочисленные факты засоренности колхозов 
в настоящее время людьми, связанными с заграницей, быв. бандитами, быв. кулаками 
и пр. а /с  элементом, которые продолжают вести вредительскую работу в колхозах.

Так, в беседе с пред. колхоза им. Сталина Песочанского сельсовета Копыльского 
района Никановичем выявлено, что в колхозе арестованы только некоторые руково
дители существующей там вредительской группы, а остальные остались и продол
жают проводить в колхозе вредительскую работу, как например, быв. контрабандист 
Шостак, быв. польский солтус Мойсюк и др. Колхозники колхоза «Прогресс» того же 
района Попельский И., Вислоус заявили: «В колхозе еще остались враги — Коленчик 
Василий, быв. кулак, который имеет в Польше 2 братьев, Семашко Андрей, связан
ный со шпионскими элементами, приехавший в 1925 г. из Америки Купецко Михаил 
и др. Эта группа ведет подрывную работу по срыву мероприятий партии и правитель
ства и проводит а /с  агитацию. Семашко собирает у себя на квартире колхозников и,
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читая им газеты, объсняет их в к.-р. духе». Колхозники Феникевич Семен и Леоно- 
ток Василий из колхоза «Перамога» Копыльского района сообщили: «В руководстве 
правления колхоза находится быв. кулак Корбин, отец и дед которого служили страж
никами. Корбин подобрал себе бригадирами лиц, ранее осужденных. Вся эта группа 
занимается хищением колхозного имущества, срывает нормальную работу в колхозе 
и проводит а /с  агитацию». Ж итель дер. Балашовка Речицкого района Дробышевский 
Федор Павлович в беседе с нашим сотрудником сообщил: «В Володарском сельсовете 
работает лесником активный участник банды Балаховича Печковский Стась Иппо
литович». Колхозник колхоза «Энергия коммунизма» Бобруйского района Плашевич 
Михаил заявил: «В колхозе у нас дело обстоит плохо, органы НКВД еще не всех вра
гов изъяли. Вот забрали Пикулина, а Гутковского и Савицкого не взяли, а ведь они 
вместе воровали и избивали колхозников. Их тоже нужно убрать. Есть еще и такие, 
как Стемашонок — быв. зам. пред. колхоза, в прошлом крупный кулак, в Польше в 
Гродненской губ. имел много земли. Человек не наш».

Из беседы с колхозниками дер. Клявка Белынического района выявлено, что в 
этой деревне насчитывается 35 хозяйств староверов, в большинстве своем — урожен
цев Польши Виленской губ. Из них ни одно хозяйство не вступило в колхоз. В де
ревне имеется молитвенный дом, который возглавляет Гвоздь Сергей Иванович, где 
проводит а/с  агитацию среди населения. На квартире Емельянова Петра происходят 
сборища староверов, где ведутся к.-р. разговоры и восхваляется фашизм. В беседе с 
колхозницей колхоза им. Ленина Кировского сельсовета Белынического района Бо
рисенко Прасковьей последняя заявила: «Бригадиром колхоза работает Шпаковский 
Владей — урож. Польши, который ведет работу по разложению колхоза, агитирует 
колхозников не ходить на работу. Ж ена его Ш паковская Эмилия в Польше имеет 
сына. Во время отступления белополяков прятала на квартире у себя польского офи
цера, который при ее содействии ушел в Польшу».

Вопиющий факт рассказал нашим сотрудникам колхозник Павлов — житель 
дер. Чепелевка Горецкого района. Он рассказал, что в г. Горках до сих по живет жена 
и дочь быв. Сеньковского помещика Горецкого уезда Фон-Краузе, к которым систе
матически заезжают колхозники дер. Сенькове Василевский Семен, Колосов Иван, 
Романов Иван и др., ранее работавшие у них в имении. После посещения этой Фон- 
Краузе колхозники распространяют разные а /с  слухи в деревне. Этот же Павлов рас
сказал, что в дер. Шилово Сеньковского сельсовета до сих пор живут 3 быв. городо
вых: Новиков, Жариков и Ермоленко.

Бригадир колхоза им. Дзержинского Полоцкого района Коношок заявил: «Хоро
шо делают, что выявляют шпионов и вредителей, но органы НКВД еще не всех знают, 
кто вредит советской власти. В дер. Заборы живет поляк Потояло Зыгман, который в 
период гражданской войны состоял в банде, оперировавшей в Куликовском и др. по
граничных сельсоветах. Он и теперь ведет разлагательскую работу в деревне».

Колхозники колхоза им. Кирова Оршанского района Дашкевич и Горбачевский 
говорили: «Не всех еще врагов изъяли из колхоза. Они заявили, что пред. колхоза ра
ботает Конторовский Яков Захарович — в прошлом кулак, сын волостного старшины, 
который вредительски относится к работе и заставляет детей возить колхозный хлеб, 
в связи с чем имеют место большие потери зерна при возке».

Гражданин Дитяткин Алесь из колхоза им. Сталина Слуцкого района рассказал 
следующее: «В колхозе работа проваливается потому, что плохо работает правление 
колхоза, в частности пред. и некоторые бригадиры. Кроме этого, есть отдельные люди, 
проводящие работу по разложению колхоза, как, например, жена арестованного Хо- 
тенко Ольга, которая сама не работает и подговаривает к этому других. Она заслужи
вает того, чтобы ее направили туда, где муж находится». Колхозник колхоза «Чырво- 
ны ударник» Слуцкого района Кучинский Петр — быв. батрак, заявил: «Кучинский
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Макар — быв. балаховец, и Уласевич Федор — кулак, член церковной пятерки, прово
дят а/с  работу, держат в своих руках всех единоличников и уговаривают их не всту
пать в колхоз. В доме Уласевича Федора собираются церковники, которые ведут а/с  
разговоры».

В Лельчицком районе в беседах наших сотрудников с колхозным активом установ
лено, что в колхозах остался еще целый ряд лиц, подлежащих аресту, но по каким-то 
причинам они продолжают оставаться на свободе.

В колхозе «2-я Большевистская весна» Буйновического сельсовета работает сто
рожем Рудник Евстрат, который при белопольской оккупации служил в полиции, 
издевался над населением. Колхозники требуют изъятия его из колхоза. Пред. кол
хоза «Красный дозор» Мелешевского сельсовета Стасенко рассказал, что в колхозе 
работает Саковец Яков, в прошлом офицер царской армии, имеет репрессированных 
родственников, который срывает работу в колхозе.

Гражданин Колеф, житель Р. Люксембургского сельсовета Ельского района со
общил: «В Богуцком сельсовете проживает быв. кулак Потапенко Петр, который в 
период белопольской оккупации оказывал содействие полякам в разоружении крас
ноармейцев. Гр-н Титов, житель Кочешанского сельсовета Ельского района, сообщил, 
что в этом сельсовете проживают поляки Стах Ян и Стах Александр, которые при 
отступлении белополяков сопровождали польские эшелоны, указывали им дорогу 
и вместе с ними грабили население. В последующие годы они неоднократно ходили 
в Польшу». Пред. того же колхоза Ж елезняк сообщил: «В колхозе проживает Евец 
Мария — в прошлом была связана с бандитом «Сопляк», который продолжительное 
время скрывался от репрессий. В 1933 г. Евец Марией было организовано убийство 
комсомольца-активиста. В настоящее время Евец на работу не ходит, разлагает дис
циплину. Колхозники выражают недовольство ее пребыванием в колхозе».

Колхозник колхоза «Ударник» Землинского сельсовета Борисовского района 
Гиль Николай заявил: «Из нашего колхоза изъяли врагов, но нужно заняться разо
блачением и др. Пред. колхоза Ш пилевский не пользуется авторитетом у колхозни
ков, пьянствует, поддерживает связь с а /с  элементами. Счетовод колхоза Жуковец 
Алексей Макарович в царское время служил офицером, участник банды, помогал 
белополякам. Член правления колхоза Якубовский Василий озлоблен против совет
ской власти, участник банды, боролся против советской власти. Член правления Со
рокин Федор, родом из Польши, имеет переписку с родственниками, проживающими 
в Польше, настроен а/с».

Пред. Тястовского сельсовета Дриссенкского района Обухович Аган, член КП(б)Б, 
рассказал: «Наш сельсовет отстающим в районе является потому, что не удалось еще 
вскрыть всех врагов народа, которые ведут активную к.-р. и вредительскую работу, как 
Хотько Василий — поляк, по документам числится белорусом, при получении паспор
та скрыл свою национальность, думает этим прикрыть вредительскую деятельность. 
Хотько в прошлом кулак, занимался контрабандой, сын его Захар в 1933 г. арестован 
и осужден за к.-р. деятельность. Имеет родственников заграницей, с которыми под
держивал тесную связь. Жена его тоже из Польши, родственник ее Тясто Никифор в 
1933 г. бежал в Польшу. Хотько и вся его семья настроены а/с, проводят к.-р. агита
цию, распускают провокационные слухи о войне, клевещут на коммунистов».

Колхозник колхоза «Победа» Сардицкого сельсовета Дриссенского района Ста- 
ринский Алексей Иванович заявил: «У нас еще остались враги народа, которые вти
хомолку ведут свою гнусную работу в колхозе — Гейша, бригадир 2 бригады, колхоз
ники его не любят, бригада отстает. Гейша разлагает дисциплину, пьянствует, имеет 
родственников в Польше. Во время гражданской войны имел тесную связь с дезерти
рами Красной Армии, снабжал их продуктами. В нашем колхозе есть также бригадир
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Бабченок Андрей Станиславович, в прошлом крупный контрабандист, до 1924 г. хо
дил в Латвию, занимаясь контрабандой».

Выявлен ряд фактов, когда семья и ближайшие родственники лиц, репрессиро
ванных органами НКВД за вражескую деятельность, проводят активную а/с  работу 
на селе. Так, 13 августа 1938 г. при аресте жителя дер. Лоевшина польского агента 
Лоевского группой женщин из 6 -7  чел., главным образом, женами репрессирован
ных, была произведена попытка оказания сопротивления аресту. В автомашину, на 
которой сотрудники наших органов приехали в деревню, неизвестные лица бросали 
камни, кроме того, слышались выкрики: «Бандиты». Как впоследствии было установ
лено, участницы оказания сопротивления аресту Лоевского являются его родствен
ницами. После ареста Лоевского и руководителя шпионско-повстанческой группы 
Кудинова вопрос об аресте последнего был поставлен на обсуждение общего собрания 
колхозников, единогласно постановивших: «Ходатайствовать перед органами НКВД 
об освобождении Кудинова». Инициаторами обсуждения этого вопроса являются 
Дубковский Ефим, Рубаньков Петр и Сеньков Филипп, на которых сам Кудинов дал 
показания, как на участников шпионско-повстанческой группы. После их ареста все 
они сознались в принадлежности к польской разведке и полностью подтвердили по
казания Кудинова.

В колхозе «Красный пограничник» Дриссенского района после ареста Конюшев- 
ского Станислава мать его организовала 36 колхозников написать в НКВД заявление 
о невинности Конюшевского, в то время, когда он сам сознался в принадлежности к 
«ПОВ».

Житель Брониславского сельсовета Житковического района Швец заявил: «Со 
стороны жен репрессированных замечается плохое отношение к работе. Кроме того, 
они ведут среди колхозниц агитацию, в результате чего в колхозе до сих пор не скоше
но 70 га сенокоса и из 197 хуторов, подлежащих стягиванию, стянуто только 60».

Из бесед с колхозниками установлено, что жена репрессированного Третьякова, 
проживающая в дер. Грязевка Оршанского района, укрывает воров и краденые ими 
вещи. В отдельных районах — Дриссенском, Борецком и Копыльском отмечены фак
ты, когда вернувшиеся из ссылки ранее осужденные органами НКВД за а /с  деятель
ность продолжают проводить подрывную работу на селе.

Колхозник колхоза «Чырвоны стяг» Копыльского района Новик заявил о том, что 
в дер. Пузово Братковского сельсовета возвратился из ссылки ранее арестованный и 
осужденный Кулиш Роман, который проводит активную а /с  работу. Колхозник Сви
стун Петр рассказал о том, что в колхоз им. Коминтерна Дриссенского района вернул
ся ранее осужденный Снежин Григорий — поляк, имеющий родственников в Поль
ше, занимался контрабандой, который ведет активную а /с  агитацию среди населения. 
Колхозник Павлов, житель дер. Чепелинки Борецкого района говорит, что колхозни
ки недовольны тем, что к ним в деревню возвращаются из ссылки ранее осужденные 
кулаки, которые продолжают а/с  работу. Колхозник колхоза «Новое село» Межевско- 
го сельсовета Оршанского района Казакевич рассказал, что недавно в их деревню вер
нулись из ссылки ранее осужденные за а /с  деятельность Дервоед, Лучко и Кулашко, 
которые собираются вместе и проводят а /с  агитацию на селе.

За время выезда в районы зафиксирован ряд фактов активной а/с  работы на селе, 
которую проводят сектанты. Колхозник колхоза «Бринево» Петриковского района 
Пинчук заявил: «Дисциплина в нашем колхозе слабая, государственные обязательства 
и натуроплата не выполняются, бригадир бездействует. Все это потому, что в сельсо
вете имеются баптисты, мешающие в работе — Борисова Марина, Буцук Параска, Те- 
реня Роман Игнатьевич (в его доме происходили сборы баптистов), Пинчук Супрон, 
Борисов Андрей, Борисов Иван, Борисов Макар, Туровец Максим».
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Из бесед с колхозным активом установлено, что в Тешковском сельсовете Наров- 
ля некого района проживает единоличник Марос Ануфрий, активный баптист, кото
рый собирает у себя на дому единоличников, читает им библию, ведет а/с  разговоры и 
распространяет к.-р. слухи о войне. Колхозники требуют его ареста.

При посещении нашими сотрудниками колхоза «Красная Перамога», где имеется 
30 семей, отказавшихся от получения паспортов на религиозной почве, гр-ка Комар 
София заявила: «Мне паспорт не нужен, я и без него могу прожить. С крестом я роди
лась и с крестом умру — это мой паспорт».

Многочисленные факты, собранные нами, свидетельствуют о том, что наш опе
ративный удар по контрреволюции на селе в Белоруссии нанесен правильно и что 
там, где арестованы вражеские элементы, значительно улучшилась работа колхозов 
и экономическое благосостояние колхозников. В подтверждение этого приводит ряд 
фактов. В беседе с нашими сотрудниками член колхоза им. Микояна Амнищенского 
сельсовета Плещенического района Захаренко Федор Васильевич заявил: «В нашем 
колхозе органы НКВД арестовали 12 чел., которые были не согласны с советской вла
стью, везде и всюду распускали разные а /с  слухи, разлагали колхозников, срывали 
работу. После ареста этой сволочи работа заметно улучшилась. Колхозники добросо
вестно относятся к своим обязанностям».

В беседе с нашим сотрудником колхозники колхоза «16 лет Октября» Бобруй
ского района заявили: «В 1937 г. работа в колхозе была поставлена плохо, срывались 
хозполиткампании, дисциплина расшатана, выход колхозников па работу слабый. 
В 1938 г. органы НКВД арестовали в колхозе 11 шпионов и вредителей. После это
го работа улучшилась, колхоз успешно справляется со всеми с /х  работами, даже не
смотря на то, что рабочей силы стало меньше. На трудодень колхозники получают не 
меньше 4 кг зерновых и 1 руб. 50 коп. деньгами».

Бригадир колхоза «Энергия коммунизма» Бобруйского района Сокуновский за
явил: «В 1937 г. благодаря вредительской деятельности агентов польской разведки 
Яблонский колхоз был доведен до полного развала. После ареста Яблонского и др. 
врагов парода работа в колхозе улучшилась. Каждый колхоз будет полностью обеспе
чен хлебом на заработанные им трудодни».

В беседе с нашим сотрудником колхозники колхоза «Интернационал» Осиповиче- 
ского района заявили: «Наш колхоз был самым отстающим в районе. После того, как 
органы НКВД арестовали у нас 4 врагов народа, проводивших вредительство, положе
ние изменилось, поднялась активность и заинтересованность колхозников в работе». 
Другой колхозник колхоза им. Сталина того же района Ярошевич в беседе с нашим 
сотрудником заявил: «Наш колхоз после ареста врагов народа, которые проводили 
вредительство, успешно справляется со всеми работами, урожай уже убран и большая 
часть его обмолочена. В этом году колхоз построил водяную мельницу. Колхозники 
живут хорошо, каждый из них получит не меньше 2 кг зерновых и 8 кг картофеля на 
трудодень».

В беседе нашего сотрудника с колхозником колхоза им. Воровского того же района 
Бирук Винцусем, последний заявил: «Арестованные из нашего колхоза люди действи
тельно саботировали работу и разлагали колхоз. В прошлом году по их вине  осталось 
не скошено 30 га лугов, а в этом году все уже убрано».

Из бесед с колхозниками дер. Тертеж Белынического района выявлено, что в этой 
деревне, состоящей из 80 дворов, после произведенных арестов все мужское население 
составляет 3 чел., но, несмотря на это, колхоз считается одним из передовых в районе. 
В беседе с нашими сотрудниками колхозники заявляют, что в 1938 г. они стали жить 
лучше, на трудодень получат больше, чем в прошлом году.

Колхозницы колхоза им. Молотова Белынического района Шпет Акулина и Шу- 
стовская Мария заявили: «Несмотря на то, что в прошлом году в колхозе было больше

694



рабочей силы, все же молотьба затянулась до глубокой осени, а в этом году работа 
идет быстрее. Почистили колхоз, освободили его от врагов, и жить стало лучше». Кол
хозники колхоза «Красноармеец» Плещенического района в беседе с нашим сотруд
ником заявили, что в колхозе в 1937 г. рабочих-мужчин было 29, из них в конце года 
и начале 1938 г. арестовано 23. Таким образом, в разгар весеннего сева этого года и 
последующих сельхозработ в колхозе осталось 6 мужчин и 40 женщин, а между тем 
колхоз работает сейчас гораздо лучше, чем в прошлом году.

В беседе с нашим сотрудником пред. колхоза «Красноармеец» заявил: «Работа в 
колхозе по сравнению с прошлым годом значительно улучшилась и только потому, 
что из колхоза были изъяты шпионы и др. отребье. Если в прошлом году по вине этих 
врагов пало 6 лошадей, то в этом году таких случаев не было. В прошлом году дисци
плина в колхозе совершенно отсутствовала, а сейчас все колхозники с исключитель
ной активностью идут на работу. На 30 августа с.г. некоторые колхозники — Пташник 
Константин, Пташник Мария имеют по 280 трудодней. В колхозе нет таких женщин, 
которые бы имели меньше 80 трудодней».

Колхозница колхоза Дуброво Озерянского сельсовета Рогачевского района заяви
ла нашим сотрудникам: «В прошлом году в колхозе Дуброво ввиду расшатанности 
трудовой дисциплины было израсходовано около 4000 руб. на наем рабочей силы для 
уборки сенокоса, в этом году после изъятия врагов народа колхозники сами управи
лись со всеми работами, несмотря на то, что численность семей в колхозе сократилась 
с 30 до15. Падеж скота в колхозе прекратился. План молокопоставок на 1938 г. полно
стью выполнен. Ликвидирована также задолженность за прошлый год».

Пред. колхоза Бигосовского сельсовета Дриссенского района Кавзун Станислав 
заявил: «Я уже 4 года работаю пред. колхоза. В этом году урожай у нас, как никогда, 
хороший. Убрали без потерь, полностью выполнили план зернопоставок. В прошлом 
году у нас плохо было с уборкой урожая, наблюдались большие потери зерна, низкий 
был урожай. Этому были причины: враги, залезшие в колхоз, и руководство вреди
ли, гноили хлеб, разлагали колхоз. Органы НКВД этих людей изъяли из колхоза в 
1937 г.».

Колхозник Волков Илья из колхоза «Перемога» Ветринского района заявил: 
«У нас в колхозе правильно арестовали 4-х чел. — бригадира, животновода и др. После 
ареста этих людей в колхозе стало гораздо лучше. В 1937 г. я получил только 10 пуд. 
хлеба, а в этом году получу больше 40 пуд. Кроме того, получил уже авансом по 500 г 
зерна на трудодень и по 8 кг сена».

Колхозник колхоза «Ударник» Белевического сельсовета Краснослободского рай
она Комяк Петр Самсонович по поводу произведенных в их колхозе арестов врагов 
заявил следующее: «Кабачевского Тимофея арестовали правильно, он с группой лиц 
разлагал трудовую дисциплину в колхозе и вообще был несоветским человеком. Те
перь в колхозе стало лучше, работаем дружно, уже собрали урожай, половину обмоло
тили и сдали государству. В этом году повысилась и стоимость трудодня колхозника. 
Я авансом получил уже по 700 г на заработанные мною 337 трудодней.

Почти все колхозники полностью выполнили свои обязательства перед государ
ством; после того, как арестовали пред. райисполкома Дыгуна и др., в районе стало 
лучше».

«Колхоз «Чырваны ударник» Слуцкого района стал неузнаваемым после того, как 
органы НКВД убрали врагов, — заявила зав. детяслями Уласевич Пелагея. — В нашем 
колхозе сейчас работа спорится, успешно убрали урожай, полностью рассчитались с 
государством по всем видам обязательств и никто нам не мешает. А вот раньше, когда 
были на свободе Курильчик и Уласевич Федор, то жизни не было, что хотели они, 
то и делали. Особенно Уласевич, который открыто проводил свою вражескую работу,
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агитировал колхозников уходить из колхоза, не посещать работу и не голосовать за 
кандидатов в депутаты Верховного Совета. Когда их арестовали, все колхозники оста
лись очень довольны». № 49814.

Народный комиссар внутренних дел БССР 
майор государственной безопасности Наседкин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 541. Л. 138-158. Копия.

№ 264 
Докладная записка НКВД УССР об антигосударственных проявлениях 
в хлебопоставках, по данным на 10 сентября 1938 г.

20 сентября 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б)

В процессе хлебосдачи вскрываются факты антигосударственных тенденций со 
стороны отдельных работников районных организаций, МТС и председателей] кол
хозов, саботирующих и срывающих выполнение планов хлебосдачи.

Николаевская обл. Секретарь Аджамского райпарткома Агапов дал установку 
пред[седателям] колхозов: им. Кагановича, «Шлях до майбутнего життя», «1-й Слет» 
и другим полностью не сдавать хлеб по зернопоставкам под предлогом оставления 
зерна на посевную кампанию. По предложению Агапова колхоз «Культурная револю
ция» прекратил сдачу хлеба государству. План хлебосдачи колхозом выполнен только 
на 24 %.

Житомирская обл. Секретарь Янушпольского райкома КП(б) Кириянов и 
пред[седатель] райисполкома Рожанчук вместо мобилизации партийно-советского 
актива на выполнение хлебосдачи выражают неверие в возможность выполнения кол
хозами плана натуроплаты, утверждая, что якобы по району данные об урожайности 
преувеличены. Фактически урожайность в колхозах района определена правильно.

Ворошиловградская обл. Зам. директора Старобильской МТС Паленов дал уста
новку пред[седателям] колхозов полностью натуроплату не выполнять, так как якобы 
план будет снижен. Колхозы этой МТС приостановили сдачу хлеба в счет натуропла
ты. В Покровском районе, где план хлебосдачи выполнен на 93 %, недовыполнение 
идет за счет колхозов «Сдвиг» и им. Молотова, пред[седатели] которых Евсюков и 
Шевкунш саботируют хлебосдачу, заявляя, что у них якобы нет хлеба. Установлено, 
что колхозы располагают достаточным количеством хлеба для выполнения хлебосда
чи. В колхозе им. Молотова обнаружено до 100 ц зерна, скрытого под видом отходов.

Сталинская обл. Пред[седатель] колхоза им. Фрунзе Володарского района Хар
ченко, судившийся в 1932 г. за падеж колхозных лошадей и исключенный за это из 
партии, срывает хлебосдачу. Харченко дважды отправлял присланные автоколонной 
машины для вывозки хлеба, ссылаясь на то, что якобы в колхозе нет хлеба. Проверкой 
установлено, что колхоз имеет свыше 400 ц зерна, предназначенного для отправки в 
заготпункт. Председатель] колхоза «За соцперебудову» Володарского района член 
партии Гуржи прекратил сдачу хлеба государству, мотивируя это тем, что якобы у них 
нет хлеба. По распоряжению Гуржи колхозникам выдан аванс в размере 20 % зерна, 
полученного от обмолота, вместо установленных 10 %.

Винницкая обл. В с. Чернышевке Брацлавского района пред[седатель] колхоза Во- 
ронюк и бригадир Коржинский отказались выполнять хлебопоставки и агитировали 
колхозников оказать организованное сопротивление против выполнения хлебопоста
вок. Воронюк с тем, чтобы укрыть излишки хлеба, дал указание не приходовать по
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книгам колхоза поступающий от обмолота хлеб. В с. Антоновке Литинского района 
председатель] колхоза Яцкевич, родственники которого репрессированы, приостано
вил сдачу хлеба государству, в то время как план хлебосдачи колхоз выполнил только 
на 35 %. Прибывший на место райуполкомзаг провел соответствующую работу, по
сле чего колхоз отправил хлеб на ссыппункт. Однако Яцкевич догнал подводы в поле, 
возвратил их обратно, ссыпав хлеб в амбары. В Ильинецком районе Винницкой обл. 
пред[седатель] колхоза Вайнаровский совершенно не вывозил хлеб государству и воз
будил ходатайство о перенесении выполнения хлебосдачи на будущий год, ссылаясь 
на то, что колхоз якобы собрал мало хлеба. Проверкой установлено, что урожайность 
в колхозе превышает 12 ц с га и имеет возможность для полного выполнения плана 
хлебосдачи.

Зав[едующий] Семкинским пунктом «Заготзерно» Гаркавий срывал выполнение 
хлебосдачи, не принимая доставляемого колхозами доброкачественного зерна под тем 
предлогом, что оно якобы заражено клещом и имеет повышенную влажность. Гаркавий 
допустил складирование вновь принятого зерна в помещении, где хранилось прошло
годнее зерно, зараженное клещом. По его вине зерно на пункте хранилось преступно, 
что привело к частичной порче его. Гаркавий с тем, чтобы это скрыть, выбросил в реку 
несколько тонн испорченного зерна. В с. Кернасовке Тульчинского района 80 едино
личников до последнего времени совершенно не сдавали хлеб в счет зернопоставок. 
Проверкой установлено, что единоличники Сиверин и Гудзак, неоднократно судив
шиеся за уголовные преступления, ходили по дворам единоличников, вели среди них 
а/с  работу и сагитировали не сдавать хлеба государству. В с. Мызякове Калиновского 
района под влиянием кулака Слоболянина 40 единоличных хозяйств до последнего 
времени не выполняли доведенных им планов зернопоставок. № 2581/сн.

Успенский
Нач. 9[-го] отд. 9[-го] отдела 1 Упр. НКВД  

лейтенант госбезопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1730. Л. 128-131. Заверенная копия.

№265
Спецсообщение УНКВД по Ярославской обл. о ходе выполнения 
госзернопоставок, натуроплаты МТС и возврата зерноссуды

27 сентября 1938 г.
Зам. нач. 9[-го] отд. 1 Управления НКВД СССР 
майору госбезопасности тов. Гатову

Из районов получены следующие донесения о ходе выполнения госзернопоста
вок, натуроплаты МТС и возврата зерноссуды. В Нагорьевском районе секретарь РК 
ВКП(б) Девочкин и председатель РИКа Крутов до 17 сентября вопросами хлебоза
готовок не занимались, и только 18 сентября в колхозы района послан партийный ак
тив. Выехавшие в колхозы уполномоченные, не получив соответствующей установки 
и инструктажа, неправильно ориентируют колхозников по сдаче зерна. Имели место 
случаи по Заозерскому сельсовету, когда по указанию уполномоченных РК ВКП(б) 
колхозами направлялось на заготпункты сортовое зерно, которое потом с дороги воз
вращалось обратно в колхозы. В Рахмановском и Дмитровском сельсоветах со сто
роны райЗО  и уполномоченных на местах не дано установки колхозам о подготовке 
и сдаче зерна с несеменных участков, в результате колхозы не подготовили никакого 
зерна к сдаче государству, ожидая распоряжения из района.
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Заготовка льносемян по указанию заведующего] райконторой Заготлен Нагорь- 
евского района Григорьева проходит явно антисоветски, что вызывает недовольство 
колхозников. Так, в Будаковском сельсовете представителем Заготлен Рябцовым 
без предварительной проверки качества во всех колхозах апробировано льносемя 
(в том числе и сортовое), на месте выданы квитанции как на выполнение обязатель
ства, тогда как после проверки льносемя на Калязимской базе Заготлен оно оказалось 
заражено клещом и возвращено обратно в колхозы. В отдельных селениях льносемя 
дважды возвращалось обратно, в результате колхозники отказываются везти льносе
мя на базу.

Неудовлетворительный ход хлебозаготовок по Нерехтскому району объясняется 
бездеятельностью аппарата Уполкомзага. Среди работников последнего расхлябан
ность и преступное отношение к работе. Агент Викторов отказался от работы в райо
не, агенты Баранов и Кононов по несколько дней не выезжают на свои участки.

В отдельных колхозах отмечены факты антигосударственной тенденции и сабо
тажа руководителей колхозов, направленного на то, чтобы задержать хлеб и не сда
вать его государству под предлогом неурожая, попыток получить льготу, отсутствием 
рабочей силы, мешкотары и т.д. Например, председатель] колхоза с. Даратники З а 
горьевского сельсовета Нагорьевского района Брыкин А.П. на вопрос, почему он не 
выполняет зернопоставки, заявил: «Мы ждем от государства льготы и сдавать хлеб 
подождем».

Аналогичные настроения высказывали председатель колхоза им. Мичурина Абро
симов и председатель Заозерского сельсовета Неувагин, оба члены ВКП(б).

Председатель колхоза «Первомайский» Федоровского сельсовета Нерехтского 
района Бабанов вместо того, чтобы обеспечить выполнение хлебопоставок, произвел 
подсчет полагающегося хлеба по трудодням с целью раздачи его колхозникам, а что 
останется сдать государству. При этом он подал заявление о скидке хлебопоставок, 
мотивируя неурожаем. Председатель колхоза «Красный трудовик» Поемческого сель
совета Нерехтского района Маслов 20 сентября 1938 г. отказался от работы, в резуль
тате намеченный выезд по хлебосдаче был сорван.

В колхозе им. Кирова Чернопеньского сельсовета Костромского района хлебопо
ставки и натуроплата не выполнены. Председатель колхоза Дуденков А.В. — беспар
тийный, середняк — дезорганизует работу колхоза, с 14 по 19 сентября пьянствовал и 
не выходил на работу, в результате колхозники ничего не делали, не имея нарядов на 
работы. 13 сентября Дуденков поехал в г. Кострому для сдачи хлеба по госпоставкам, 
напился пьяным и оставил 3 т зерна в с. Чернопеньс, где оно лежало никем не охра
няемое в течение 3-х дней. Колхоз «Новый путь» Костромского района к выполнению 
госпоставок зерна и натуроплаты МТС не приступал, председатель колхоза Столя
ров — середняк — заявил: «Хлебозаготовки буду выполнять, когда захочу, и никто 
меня не заставит».

Председатель колхоза «Колос социализма» Нерехтского района Васильева к сдаче 
хлебопоставок не приступала, заявляя, что «хлеб не обмолочен, ждем машины, вруч
ную молотить не будем». В колхозе «Доброволец» Каравайцевского сельсовета Н а
горьевского района колхозник Родионов Н. категорически отказался поехать с зер
ном для сдачи государству, а председатель этого колхоза Шелепнев С.Ф. вместо того, 
чтобы мобилизовать колхозников на выполнение зернопоставок, ходит в сельсовет и 
требует отстранить его от руководства колхозом.

Председатель колхоза дер. Дубьево Рахмановского сельсовета Нагорьевского рай
она Новожилов вместо того, чтобы выполнить своевременно хлебопоставки, уехал в 
Москву продавать мясо и не возвращался в течение целой недели, забрав с собой пе
чать колхоза, в результате колхоз хлебопоставки выполнять не мог, т.к. зерно с доку
ментами без печати колхоза на базах Заготзерно не принимают.
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Такой же случай имел место в колхозе Пылайха Нагорьевского района, где 
председатель] колхоза Павлов А.И. уехал в Москву и не возвращался более двух 
недель.

В ходе хлебопоставок и выполнения натуроплаты МТС отмечены отдельные фак
ты а/с  проявлений. Председатель ревкомиссии колхоза «Колос социализма» Нерехт- 
ского района Макаров Иван Петрович в присутствии колхозников заявил: «Колхозы 
нерентабельны, из них ничего не выйдет, сдавать хлеб государству не будем, нашему 
председателю колхоза, как женщине, за это ничего не будет».

Член колхоза с. Загорье Нагорьевского района Ежов Д.Ф. при получении наряда 
ехать с зерном для сдачи государству категорически отказался, заявив: «Мне госу
дарство никакой пользы не дает, и вывозить зерно я отказываюсь». Бригадир колхо
за «Коминтерн» Чернопеньского сельсовета Костромского района Малов А.Е. — сын 
кулака-торговца — в беседе с председателем колхоза Барышевым сказал: «Сдавать 
хлеб государству не надо, нам за это ничего не будет, у колхозника и так все берут».

14 сентября с.г. на собрании того же колхоза быв. кулак Барышев выступил против 
сдачи хлеба государству, заявив: «Мы работаем не на себя, а на государство, за свой 
труд мы ничего не получаем и сидим голодные».

О бездеятельности руководителей района и антигосударственных тенденциях в 
колхозах сообщено обкому и облисполкому. По фактам а/с  проявлений, направлен
ных на срыв госпоставок, ведется расследование.

Начальник Управления НКВД по Ярославской области 
майор госбезопасности Ершов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1937. Л. 10-13. Подлинник.

№266
Докладная записка НКВД БССР о настроениях населения вокруг 
угрозы войны Германии с Чехословакией

2 октября 1938 г.
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР

При этом направляю докладную записку о настроениях населения БС С Р в связи с 
особым положением, причем как и в предыдущих сводках, так и в этой зафиксирова
ны факты ведения а /с  агитации со стороны к.-р. элементов и членов семей репресси
рованных органами НКВД. Со стороны населения Белоруссии и особенно г. Минска 
продолжаются массовые заготовки большого количества продуктов, чем создаются 
большие очереди в магазинах и дезорганизуется торговля.

С 24 по 30 сентября включительно по магазинам г. Минска было продано: 
251,4 т муки, 84,6 т круп, 119,1 т сахара, 25,25 т хоз. мыла, 245 т соли, 152 т керосина, 
206 ящиков спичек, т.е. двухмесячные запасы нормального потребления. То же самое 
и с выемкой денежных вкладов, так: за 28 сентября с.г. вкладчиками сберкасс выбрано 
вкладов 1 486 086 руб., за 29 сентября — 2 461 138 руб.

Такое положение объясняется главным образом тем, что со стороны советских и 
партийных организаций, как в городах, так и особенно в районах, никакой разъясни
тельной работы не проводится, а распоряжение руководства Белорусского особого во
енного округа о запрещении зажигать огни в г. Минске вот уже в течение 10 суток без 
разъяснения, что затемнение города сделано в целях проверки ПВХО, усилило у на
селения панические настроения. Мною собран ряд фактов безобразного проведения 
частичной мобилизации со стороны военного командования, начальника гарнизона

699



и советских органов, о чем я посылаю специальную записку и полагаю, что при пра
вильном развертывании мероприятий Генштаба, несомненно, не было бы таких не
нормальных явлений, какие наблюдаются сейчас в Белоруссии.

Народный комиссар внутренних дел БССР 
майор государственной безопасности Наседкин

Приложение

Сводка фактов
Напряженная международная обстановка и угроза войны Германии вызывает вол

ну возмущения широких масс трудящихся поведением правительств капиталистиче
ских государств. Оборонные мероприятия советского правительства по укреплению 
западной границы рабочими, колхозниками и трудящейся интеллигенцией одобря
ются. Сбор приписного состава проходит своевременно, с большим подъемом. При
зываемые в армию на приписные участки являются организованно и заявляют о пре
данности советской власти, обещают грудью отстоять священные границы Советского 
Союза.

Ж итель дер. Дражна Лепельского района Жорсенок Иван заявляет: «Война нам не 
страшна, к войне мы готовы, все, как один, пойдем в помощь Красной Армии. Это не 
то, что было в 1918-1920 гг. Теперь у нас все есть и есть чем воевать». Колхозник кол
хоза им. Кирова Ветринского района Кузьмич Семен, 49 лет, среди колхозников гово
рил: «Скоро, возможно, начнется война, я видел танки. Если так вооружена Красная 
Армия, то нам ничего не страшно. 3 -4  дня, и мы будем в Варшаве, поляки перед нами 
не устоят». Зав. магазином № 48 г. Минска Смушкевич, 55 лет, в разговоре о войне 
заявил: «Если меня с тремя сыновьями позовут в армию, то я с радостью пойду на за
щиту социалистической родины». 26 сентября из Готовинского сельсовета Заславль- 
ского района отправлялись около 60 чел., призываемых на 20-дневный военный сбор. 
Все призываемые построились, отправляясь с места, запели песни и почти беспрерыв
но: одну песню кончая, вторую начинали, ушли по месту назначения.

А/с элементы создавшуюся обстановку стараются использовать в к.-р. целях, рас
пространяя среди населения провокационные слухи о начале войны и необходимости 
запасаться продуктами, керосином, спичками и т.д. Благодаря такой агитации мы име
ли как в г. Минске, так и в др. районах создание очередей в магазинах за продуктами, 
разбор их за 2 -3  дня месячной и даже большей нормы обычной продажи.

По магазинам г. Минска было продано:

Дата Мука Крупа Сахар Хозмыло Соль Керосин Спички

в тоннах в ящиках

24.09.1938 2,6 2,2 6,5 0,6 - - 15

25.09.1938 3,8 1,9 2,0 0,55 13 14 24

26.09.1938 47,0 4,8 4,8 0,3 12 18 36

27.09.1938 35,0 16,7 17,8 2,7 40 23 24

28.09.1938 65,0 27,0 36,0 9,1 60,0 29 72

29.09.1938 60,0 20,0 37,0 8,0 70 33 25

30.09.1938 38,0 12,0 16,0 4,0 50 38 10

В Руденске до 25 сентября 1938 г. хранилось 400 т соли (6-месячный запас), ко
торая с 25 по 29 сентября распродана целиком. В Узде 28 сентября 1938 г. продано 
15 т соли (полумесячная потребность) и 2,5 т хозяйственного мыла (месячная потреб
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ность). В Колодищах Минского района 28 сентября 1938 г. было продано 2 вагона 
соли, в то время как при обычном положении весь Минский район потреблял 9 ваго
нов соли в месяц. В Заславле за 2 дня 27 и 28 сентября было продано 70 т соли (месяч
ный запас). Днем 27 сентября по Копыльскому району отмечались массовые случаи 
разбора промтоваров по магазинам сельпо: в особенности разбирают соль, керосин, 
спички и др. товары. В Плещеницах 26 и 28 сентября было продано 110 т соли (месяч
ный запас). В Гресском районе разбирают товары — соль, спички, мыло; отдельные 
колхозники брали соль по центнеру.

Рабочий г. Минска Старостин купил 20 кг соли. На вопрос директора завода 
«Ударник», зачем ему нужно такое количество соли, ответил: «Будет война, а поэтому 
закупил». Жена зав. парткабинетом ВРЗ ст. Минск Терешкович своему мужу заяви
ла: «Что ты думаешь, что ты сидишь и ничего не делаешь, люди запасаются солью, 
покупают крупу, муку, керосин, а ты ни о чем не беспокоишься. Начинается война, с 
голоду помрешь». Жители г. Лепеля Редько, Миронович 29 сентября 1938 г. набирали 
в магазинах по 10-12 пуд. соли. При этом заявляли: «Много воинских частей пошли к 
границе польской, будет война, а поэтому нужно запастись солью и др. продуктами». 
Житель дер. Чижевичи Старобинского района Дрозд в лавке сельпо говорил: «Хватит, 
мы без соли пострадали. Я помню за один фунт соли платили пуд ржи, а теперь надо 
запасаться, чтобы на всю войну хватило». Тут же взял 10 пуд. соли и говорил: «Война 
может протянуться, а кто знает, что после войны будет, на 4 года нужно обязательно 
заготовить». Ж итель этой же деревни Гришков 27 сентября 1938 г. односельчанам го
ворил: «Я вот взял 10 пуд. соли, но боюсь, не мало ли, теперь война будет затяжная, 
вот только денег сейчас нет, а то бы нужно было побольше купить. Я ездил в Слуцк 
и на базаре слышал от людей, что война уже идет, почему об этом только в газетах 
скрывают».

За эти дни имели место массовые выборы вкладов из Сберегательных касс 
вкладчиками. Только за 28 сентября 1938 г. по г. Минску было выбрано вкладов на
1 486 086 руб. Характерным является то обстоятельство, что из числа закрытых сче
тов по 16-й сберкассе оказалось: 64 рабочих, 101 служащий и 107 чел. профессоров и 
научных сотрудников. За эти дни в сберегательных кассах были созданы очереди за 
получением вкладов. Выбрано вкладов: 28 сентября — 1 486 086 руб.; 29 сентября —
2 461 138 руб. 29 сентября с.г. сберкассами г. Минска было выдано около 2,5 млн. руб. 
В некоторых кассах вкладчики полностью не удовлетворялись. Выдача вкладов была 
ограничена, а в отдельных кассах в момент закрытия оставались неудовлетворенными 
целые очереди.

В г. Лепеле населением за два дня 27 и 29 сентября с.г. было взято из сберкасс 
42 000 руб. вкладов. Главный инженер Минского Спирттреста Шварцман 29 сентя
бря с.г. говорил: «Откладываю свою поездку на курорт из-за невозможности получить 
свои вклады и заложить облигации. Вероятно, скоро выдачу вкладов ограничат, т.к. 
это уже сделали заграницей». На квартире Гребенщик проживает ее тетя, которая из- 
за боязни войны забрала вклад из сберкассы в сумме 5000 руб. Сотрудница Минского 
Обллеспромхоза Либкинд в связи с угрозой войны взяла свои сбережения из сберкас
сы в сумме 400 руб. и простояла за ними в очереди целый день.

В связи с некоторыми оборонными мероприятиями на границе отмечен ряд фак
тов несвоевременной явки приписного состава в части РККА и даже имел место слу
чай дезертирства после явки на место назначения, т.к. среди населения была поднята 
паника, что уже началась война.

Гражданин] м. Пуховичи Адамович Василий, следуя в часть № 5910, был пьян, 
держал себя вызывающе, проявлял недовольство, говоря: «Зачем сейчас забирают лю
дей, в то время, когда каждому надо приготовиться к зиме, приобрести продуктов и
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т.д. В такой обстановке наша семья никем обеспечена не будет, им никто не поможет». 
Адамович прибыл в Минск и из команды дезертировал.

По Селецкому сельсовету Гресского района из 17 призываемых военнообязанных 
явилось вовремя только 10. Остальные 7 не явились и отправлены в часть не были. 
Пред. сельсовета Рубаха даже не поинтересовался причиной неявки призванных в ар
мию. В Первомайском сельсовете 4 призываемых явились в сельсовет, тут же пошли в 
магазин, набрали водки и начали пьянствовать. Ж итель м. Пуховичи Ш катуло Алек
сей Васильевич, член КП(б)Б, инструктор РИКа, следуя в воинскую часть № 5910 в 
пьяном виде, по дороге вел себя крайне недисциплинированно, вызывающе, не подчи
нялся старшему команды, проявлял хулиганство, выкрикивал в строю, был недоволен 
своим призывом. Гр. м. Пуховичи Крийский Иосиф Сидорович говорил: «Я на сбор не 
пойду пешком в Пуховичи, пусть дадут машину, кому я нужен».

По колхозам Путчинского сельсовета Заславльского района в связи с приходом 
войск к границе отмечены панические настроения. Ученик 8 класса Редько из колхо
за «Чырвоны Паграничник» говорил: «Когда к нам пришли войска, школьники пере
пугались, разбежались из школы по домам и на занятия не пошли. На другой день 
старуха копала картофель, увидев на дороге поднявшуюся пыль, прибежала домой и 
начала кричать: “Поляки пускают газы”, — и спряталась в погреб». 27 сентября с.г. 
жена директора Путчинской МТС Берештейн прибежала в столовую и заявила: «Уже 
началась война, а хлеба нет».

В ночь с 26 на 27 сентября с.г. проходил сбор приписных в дер. Веробьевичи Бы 
стрицкого сельсовета Копыльского района. Волнистый Григорий Трофимович, 1904 г. 
рождения, в прошлом судимый на 10 лет за убийство, и Пинчук Василий Лаврентье
вич, тоже 1904 г., напились пьяными и начали хулиганить. Явились на сборный пункт 
в сельсовет только в 6 часов утра.

Отмечены факты, когда отдельные военнослужащие РККА БОВО в письмах к 
родным и знакомым распространяют провокационные слухи о близости войны и раз
глашают военную тайну.

Почт[овое] отделение] Борщевка Гомельской обл., Тикаеву Б.Я.: «В настоящее 
время жизнь неважная не только у меня, но и у всех у нас с Вами. Я нахожусь во 2-м 
эшелоне, а все остальные уже на польской границе. Возможно, на днях и нас туда от
правят. Факт тот, что все находимся в боевой обстановке, что будет дальше, Вы сами 
наверно услышите».

Минск, п /я  30. Тикаев. Новосокольнический район, дер. Ефремово, Чумиловой: 
«Только не волнуйся, я хочу тебе сообщить, что сейчас такое угрожающее время, и мы 
находимся на военном положении. Наверное, у Вас в деревне кое-что слышно. Мы, 
вот, ждем боя из Польши. Германия и Польша усиленно готовятся напасть на Чехо
словакию, а мы ей обязаны помочь по договору. Не хочется сильно воевать, но, воз
можно, придется. Из деревень всех гонят к нам, но ты не волнуйся».

Минск, п /я  55. Чумилов. Г. Смоленск, 1-я Красинская, 38, Заблоцкому П.И.: 
«Пишу Вам несколько слов, которые Вы должны держать в полном секрете. Г. Минск с 
24 сентября на военном положении. Все войска сосредоточены на границе с Польшей, 
в городе никого не осталось».

Минск, п /я  55. Заблоцкий. Куйбышевская обл., Новодевический район, пос. Камы- 
шенка, Николаевой Н.В.: «Если ты не знаешь, что у нас делается на западной границе, 
то сходи и узнай, кто читает газеты. Мы в боевой тревоге седьмой день, находимся на 
самой границе. С часа на час ждем боя с Германией. Может быть не увидимся».

Минск, п /я  98, Николаев. Г. Изеславль Каменец-Подольской обл., п /я  245, Калаш
никову А.И.: «Вы спрашиваете как меня ранили — очень просто. Когда японцы у озе
ра Хасан начали наступать, нашу часть танкистов перебросили на аэропланах. Когда 
пошли в наступление, мой танк отбили, вышедши из танка, в меня попала шальная
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пуля. 24 сентября с.г. у нас по тревоге все ушли на границу, видимо будем воевать. 
Придется встретиться с поляками и немцами. Посмотрим. Японцев видел, и они меня 
не забудут». Минск, п /я  100, Чернов В.В.

После появления войск в Копыльском районе ряд лиц вели разговоры о том, что 
нужно выехать из пограничного района, т.к. начинается уже война, и упаковывали 
свои вещи. 25 сентября с.г., когда пришли части Красной Армии и появились самоле
ты, гр. Новик Мария Семеновна, 30 лет, отец ее раскулачен, начала упаковывать свои 
вещи и собиралась уезжать из погранполосы. При этом заявила: «Поляки уже уезжа
ют из погранполосы деревень, поэтому война не сегодня, так завтра начнется, надо 
поскорее уезжать». Новик Мария Михайловна — дочь кулака, связывала свои вещи и 
собиралась уезжать из деревни. Свой отъезд пред. сельсовета объяснила так: «Скоро 
начнется война, поэтому надо уходить».

Кое-где к.-р. элементы, используя события, призывают население не выполнять го
сударственных обязательств, саботировать хлебосдачу, т.к. якобы скоро начнется вой
на и сов. власть переменится. В Минском пригородном сельсовете установлено два 
случая укрывательства хлеба единоличниками, отказавшимися сдать зерно государ
ству по обязательствам. Единоличник Ж арко Викентий Игнатьевич, поляк, 27 сентя
бря с.г. около 30 пуд. зерна спрятал у единоличницы Коник Софии, освобожденной от 
обложения. Зерно было найдено и изъято.

Гресский район. 19 сентября с.г. Радюкевич Мария Адамовна в присутствии кол
хозниц говорила: «Скоро война обязательно будет между Германией и Россией. Ско
ро никаких продуктов на базаре не станет, поэтому мы не должны выбрасывать ни
чего на базар, а сохранять для себя. Если будут двигаться немецкие войска, которые 
пошлет Гитлер на освобождение нас, несчастных, обиженных, разгромленных — мы 
этим войскам должны будем припасти продукты, чтобы они были сыты и довольны 
нами. Если наши большевистские газеты пишут о том, что все в порядке у нас в Рос
сии, это совершенно неправильно. В Германии знают, что у нас народ страдает, но об 
этом пока нужно молчать».

Суражский район. Жена репрессированного Горнак Ефросиния Антоновна колхоз
ницам говорила: «Не работайте в колхозе, все равно скоро ваших мужей заберут».

Ушачский район. При вызове мужчин на переучет в райвоенкомат по деревне рас
пространился слух, что началась война, мужей забирают в армию, и колхозницы не 
выходили на работу.

В отдельных местах несвоевременно были доставлены в распоряжение приписных 
участков машины для перевозки войск. Старший механик Путчинской МТС Маков
ский получил задание собрать трактора «ЧТЗ» для передачи воинским частям. Этого 
он не обеспечил и даже не начал ничего делать до приезда представителя из воинской 
части за тракторами, вследствие чего трактора были направлены к месту назначения 
только поздно вечером 26 сентября, в то время, как они должны были быть отправ
лены рано утром. Директор МТС Беренштейн способствовал этому и сам лично со
рвал доставку двух автомашин для воинских частей, прислав на технический осмотр 
абсолютно непригодные для эксплуатации автомашины. На первой машине отправил 
шофера и сказал ему: «Как-нибудь доставьте эти машины военкомату, пусть они их 
заберут». В результате этого обе машины были забракованы, сняты номера, а у шофе
ров отняты права.

К.-р. элементы среди населения проводят активную а/с  агитацию, стараясь запу
гать население войной.

Заславльскийрайон. Счетовод колхоза «Ударник» Старосельского сельсовета Ден- 
скевич в присутствии колхозников говорил: «Уже началась война, скоро будет конец 
света». Ж итель м. Заславль Евинский Николай 28 сентября с.г. говорил: «Уже нача
лась война, не зря идут столько воинских частей». Евинский в настоящее время ходит
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по м. Заславль, прислушивается к разговорам и распространяет среди населения про
вокационные слухи. Ночью с 25 на 26 сентября с.г. по дороге Дзержинск — Нарейки 
мужчины и женщины дер. Наследники смотрели на движение войск и говорили: «На
чалась уже война, скоро будет мобилизация людей, лошадей. Будут брать скот, хлеб». 
Некоторые женщины плакали. 26 сентября с.г. в колхозе «Заря социализма» конюх 
Рабушко Роман говорил: «Будет война, поляки уже выстрелили на сов. сторону 4 раза. 
Сейчас приехали войска и берут запасных на войну».

Сиротинскийрайон. Якимов Я.Т., служащий конторы Заготлен, говорил: «Больше
вики сильно боятся, чтобы Германия и Польша не напали с запада».

Бешенковический район. Берестень Кузьма говорил: «Скорей бы война, получить 
бы нам свои старые нрава, я раньше с панами жил хорошо: убьешь зайца, продашь им, 
а они тебе дадут сенокоса. Теперь этого не получишь».

Дубровенский район. Доктурова, единоличница, говорила: «Нам, единоличникам, 
осталось меньше терпеть от советской власти. Скоро обязательно должна быть война 
и тогда будет перемена. Будет другая власть, при которой мы заживем лучше». Ж и
тель м. Пышно Жаворонок Василий 29 сентября с.г. говорил: «Лишь бы только нача
лась война, буржуазные страны разобьют Советский Союз, т.к. сов. власть защищать 
мало кто будет. Довела она своими колхозами крестьян до разорения. При помещиках 
жилось гораздо лучше». Ж итель дер. Старинки Лепельского района, быв. кулак Ку- 
клинский говорил: «Теперь уже война обязательно начнется, советская власть будет 
разбита, наша местность отойдет под Польшу, у нас будут такие порядка, как там, тог
да наступит лучшая жизнь, чем в колхозах».

Наиболее активная часть к.-р. элемента высказывает террористические намерения 
по отношению к партийно-советскому активу в случае войны.

Россонский район. Баранова Е.Ф., жена репрессированного, говорила: «Если бы 
началась война, так я бы перебила всех, что забирал моего мужа, а тогда бы пошла 
воевать».

Дубровенский район. Кулько Е.Г., быв. офицер, говорил: «Теперь советской власти 
канут, мы покажем коммунистам, как издеваться над нашим братом».

Лепельский район. Ж итель дер. Ладосно Кляшторный Василий, кулак, отец выслан, 
в беседе заявил: «Советская власть стягивает свои силы к границе. На днях должна 
стукнуть война, во время которой соввласть Германией и Польшей будет уничтожена, 
мы останемся под Польшей, тогда уже расправимся с теперешними активистами со
ветской власти». 29 сентября 1938 г. зав. мясным складом г. Минска Бухман сообщил, 
что уборщица склада ему передала о разговоре охранника Хасеневича, который ей го
ворил: «Пусть теперь готовятся жиды и коммунисты».

Слуцкий район. В дер. Лучники среди учеников-пионеров распространены к.-р. ха
рактера слухи о том, что придут поляки и всех пионеров перевешают. Проведенной 
проверкой было установлено, что указанные слухи распространяет гр. дер. Лучники 
Корзун Илья. Со слов пионеров, он в доме гр. Тычко заявил, что при поездке в лес за 
дер. Амговичи он видел на дереве петлю, которая предназначена для пионеров. После 
этих провокационных слухов ученик 3-го класса Кулиш Михаил Михайлович 28 сен
тября с.г. в школе выкрикнул: «Ребята, давайте душить пионеров».

Враждебные элементы среди населения проводят пораженческую агитацию, рас
пространяя слухи о том, что Германия якобы очень хорошо вооружена, и против нее 
Советскому Союзу не устоять. Кроме того, внутри Советского Союза якобы будет 
поднято восстание.

Полоцкий район. Попильковская Мария, жена репрессированного, жительница 
дер. Фатиновка по поводу войны говорила: «Война будет, потому что очень стали 
мучить людей арестами, а когда будет война, этого не будет». Присутствовавшая при 
этом жена репрессированного Сальцевич сказала: «Будет война, тогда наших мужей
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освободят, и мы сможем уехать к себе на родину в Польшу, потому что здесь жить 
дальше так невозможно. Много красноармейцев во время войны будут идти против 
соввласти. Многие ждут войны, т.к. жить в Советском Союзе очень плохо».

Старобинский район. 25 сентября с.г. Бердникович Михаил Васильевич говорил: 
«Хоть в Советском Союзе много самолетов, но в Польше с Германией еще больше, 
и как только поляки ударят по советским самолетам, из них щепки посыплются. Со
ветская власть долго существовать не будет. Япония наступает на Советский Союз с 
востока, а вот Германия уже захватила Австрию и скоро пойдет войной на Советский 
Союз. Если Япония и Германия выступят против Советского Союза — ему больше не 
существовать». Ж итель ст. Колодня Мацукевич, уроженец Польши, говорил: «Скоро 
начнется война, в ней будет участвовать СССР, который потерпит поражение и это 
приведет к смене государственного строя, т.к. внутри страны произойдут восстания». 
Житель дер. Ладно Лепельского района Докиш говорил: «Польша и Германия заберут 
Чехословакию, а потом двинутся на Советский Союз, победят его, после чего насту
пит дружная жизнь». Ж итель дер. Зады Грибовский Роман, поляк, 27 сентября с.г. в 
беседе говорил: «Группа самолетов летала к польской границе, а вот когда Германия 
с Польшей пустят свои самолеты, так и неба видно не будет». Ж итель г. Лепеля Кел
лер Анатолий, немец, отец арестован за шпионаж, в беседе заявил: «Лишь бы только 
началась война, то советскую власть мало кто будет защищать. Скоро жить будем по- 
новому». Главный инженер минского Спиртотреста Ш варцман Герцель Хацкелевич, 
1906 г. рождения, говорил: «Заявления дипломатов и приготовления к войне являют
ся лишь только демонстрацией против Германии. Если завяжется война, то все страны 
будут против нас и СССР будет побежден. Лично сам я на войну не пойду».

Гресский район. В доме колхозника колхоза им. Чапаева Давыдовского Антона Зо- 
лотаревич Владимир говорил: «Уверять нечего, что мы сильны, придет война, тогда 
будет видно. Буржуазия тоже сильна, даже она крепче нас будет». Колхозник колхоза 
«Случ» Вечер Иосиф Яковлевич говорил: «Если Германия сунется — мы ее шапками 
забросаем». Присутствовавший Трояновский Михаил Иванович возразил Вечеру и 
заявил: «Немцы техникой сильнее, чем мы и не очень его пробьешь, я  у немцев был, 
все знаю».

26 сентября с.г. из Руденского района было мобилизовано 250 подвод и 8 автома
шин для немедленной доставки сена к Станьково Минского района для воинских ча
стей. Сопровождать обоз были выделены коммунисты и комсомольцы, был разработан 
маршрут доставки сена и правила движения. Однако возглавлявший вторую партию 
сена Бегун нарушил правила и проехал по колхозу им. Ежова Озеранского сельсове
та, где объявлен карантин в связи с заболеванием лошадей анемией. Эта партия сена 
была задержана и около колхоза «Рассвет» сено сложено в стога.

Заславльский райком К П (б)Б и его секретарь Короткевич, а также пред. рай
исполкома Ш упеня не организовали в районе массово-разъяснительной работы среди 
населения в связи с последними событиями, а наоборот — на совещании, проведенном 
26 сентября с.г., была дана неверная установка по разъяснению населению послед
них событий. 26 сентября с.г. на совещании агитаторов уполномоченный от райкома 
КП (б)Б — пом. директора Путчинской МТС Ш упилов дал установку агитаторам сле
дующую: «Надо правильно данное дело колхозникам разъяснить. Международное по
ложение напряженное, мы связаны договором о взаимопомощи с Чехословакией, и 
мы поможем Чехословакии. Для этой цели мы сейчас стягиваем войска и приводим 
их в боевую готовность». Заслуживает серьезного внимания по Заславльскому району 
вопрос о том, что многих пред. колхозов, бригадиров, кладовщиков взяли в армию на 
20-дневный сбор, в результате чего некоторые колхозы остались буквально без руко
водства, а со стороны зав. райЗО  Науменко срочных мер к подысканию и оформлению 
зам. пред. колхозов не принимается, отчего срываются работы в колхозах.
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О настроениях населения вокруг событий информированы секретарь ЦК КП (б)Б 
и пред. Совнаркома БССР. А /с элемент, ведущий к.-р. работу, подрабатывается для 
ареста. № 504/9.

Народный комиссар внутренних дел БССР 
майор государственной безопасности Наседкин 

Нач. 9[-го] отдела УГБ НКВД БССР 
лейтенант государственной безопасности Соколов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 541. Л. 93-106. Копия.

№ 267
Спецсводка УНКВД по Воронежской обл. о ходе хлебозаготовок 
и а/с проявлениях по отдельным районам области

6 октября 1938 г.
9 отдел 1 Управления НКВД СССР

По данным областной конторы Центрозаготзерно на 1 октября с.г., по области в счет 
плана хлебозаготовок заготовлено 588 351 т, или 65,6 % плана, установленного прави
тельством. Единоличным сектором на то же число сдано государству лишь 2978 т, или 
18,6 % плана хлебозаготовок. На то же число всего по области обмолочено колосовых 
2 123 244 га, что составляет 97,4 % ко всей скошенной площади. Слабые темпы хле
босдачи но колхозному и единоличному сектору объясняются в значительной степени 
тем, что районные организации не изучают причин отставания в хлебозаготовках от
дельных колхозов, не ведут глубокой разъяснительной работы среди населения.

В ряде районов отмечены случаи проявления антигосударственных тенденций и 
прямого саботажа со стороны отдельных руководителей колхозов и колхозников в во
просе хлебозаготовки.

Жердевский район. Колхоз им. Ворошилова недовыполнил против плана хлебоза
готовки 157 ц и на предложение председателя] сельсовета и парторга вывезти это ко
личество хлеба председатель] колхоза Калмыков, выражаясь нецензурными словами, 
заявил: «Хлеб государству не повезу, это кровь колхозников, сейчас пойду и оповещу 
колхозников о том, что вы пришли забирать их хлеб». (Арестован).

Щученский район. Пред[седатель] колхоза «Гигант Ленина» Иванников, исклю
ченный из ВКП(б) за пьянку и развал колхоза, открыто заявил уполномоченному РК 
ВКП(б) о том, что «если мы будем выполнять хлебозаготовку, то нечего будет вы
давать колхозникам на трудодень» и в течение 10 дней прекратил вывозку хлеба из 
колхоза в счет хлебозаготовок.

Саботаж вывоза хлеба отмечается в колхозах «Красный Луч» — пред[седатель] 
колхоза Федосеев, в прошлом судим за убийство, и им. Урицкого — пред[седатель] 
колхоза Смотров, быв. спекулянт, судим.

Липецкий район. Пред[седатель] колхоза им. Чапаева Варвакин, умышленно задер
живая выполнение плана хлебозаготовки, заявляет: «Хлебозаготовку мы еще успеем 
вывозить, не я один хлеб задерживаю, а многие пред[седатели] колхозов, в этом году 
мы и так останемся без хлеба, поэтому не производим и озимый сев, все одно весь хлеб 
заберут у нас». Пред[седатель] колхоза «Труд» Чеботарев предложил конюхам разо
брать имеющиеся в колхозе 9 повозок, после чего заявляет, что вывозка зерна в счет 
хлебозаготовок тормозится по причине отсутствия в колхозе повозок. Пред[седатель] 
колхоза «Новый путь» Кириллов открыто заявил в сельсовете: «Я хлеб вывозить не 
намерен, я не хочу обижать колхозников». Счетовод колхоза им. Кагановича Порядин 
в правлении колхоза заявил: «Нужно колхозникам скорее разобрать весь хлеб, иначе
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его весь свезут государству». Бригадир колхоза «8 Марта» Титов по вопросу хлебоза
готовки прямо заявил: «Хлеб мы не повезем государству, нам самим не хватает».

Н.-Девицкий район. Председатель] колхоза «Красный воин» Шабанов, недовы
полнив преподанный колхозу план хлебозаготовки 128 ц, допустил незаконную про
дажу хлеба и выдал на трудодни колхозникам сверх установленной нормы вместо 
1 0 % - 2 3 % .

Уваровский район. Колхоз «Красный воин» обязан по плану хлебозаготовки вывез
ти зерновых и бобовых 602 ц и, несмотря на неоднократные предупреждения со сторо
ны райорганизации, пред[седатель] колхоза Румянцев до 27 сентября с.г. не вывез ни 
одного кг, имея в наличии хлеб и тягловую силу.

Хлевенский район. Председатель] колхоза им. Кагановича Коротких умышленно 
переключил тягловую силу с хлебозаготовки на развоз соломы колхозникам, в резуль
тате из 2041 ц по плану вывез в хлебозаготовку только 909 ц.

Л.-Россошанский район. Пред[седатель] колхоза «Новый путь» Балыкин недовы
полнил 417 ц к преподанному плану, заявил: «Хлеба больше нет» и дал распоряжение 
кладовщику колхоза раздать колхозникам хлеб, предназначенный в хлебозаготовку.

Репъевский район. Колхоз им. Калинина не выполнил 289 ц плана хлебозаготовок, 
пред[седатель] колхоза Маслов прекратил вывозку хлеба, заявив: «Хлеба больше нет», 
и приступил раздавать хлеб по трудодням колхозникам.

Аналогичное положение в колхозе «Потребкооперация», который не выполнил 
план хлебозаготовок в количестве 500 ц, и пред[седатель] колхоза Шлыков, прекратив 
вывозить хлеб, начал раздавать его на трудодни колхозникам.

Семилукский район. Пред[седатель] колхоза «Новый строй» Застрожнов, член 
ВКП(б), вместо 20 подвод, выделенных на вывозку хлебозаготовок, [с]наряжал толь
ко 5, чем срывал план хлебозаготовок. Кладовщик колхоза им. Политотдела Михай
лов 29 сентября с.г. отказался выдать хлеб из колхозного амбара, предназначенный 
для сдачи государству в счет хлебозаготовок, заявив: «Больше хлеба нет».

Антигосударственная тенденция у ряда руководителей колхозов и даже руково
дителей районных, партийных и советских аппаратов нашла свое выражение и в том, 
что эти руководители при наличии всех возможностей к выполнению плана государ
ственных хлебозаготовок прекратили сдачу хлебозаготовки, надеясь получить от го
сударства скидку.

Липецкий район. Председатель] колхоза «Завет Ленина» Пастухов среди колхоз
ников заявил: «Не нужно спешить с хлебозаготовкой, в этом году будет снижение 
плана, и мы этот хлеб раздадим на трудодни колхозникам». Пред[седатель] колхоза 
«Память Ленина» Лосихин, недовыполнив против плана всех видов хлебозаготовки 
446 ц, в правление колхоза заявил: «Зачем нам выполнять натуроплату, ведь в ны
нешнем году обязательно будет скидка и, если мы придержим этот хлеб, он пойдет на 
трудодни колхозникам».

Репъевский район. Колхоз «Репей» по количеству зерновых ресурсов имеет все воз
можности к выполнению плана хлебозаготовок, тем не менее пред[седатель] колхоза 
Черкашин прекратил вывозку зерна и добивается перед райорганизациями снижения 
плана.

Токайский район. Зеликов, работая первым секретарем РК ВКП(б), давал уста
новку уполномоченному Наркомзага по Токайскому району Гурову не нажимать 
на хлебозаготовку, а затем вместе с Гуровым, зав. райЗО  Овсянниковым и третьим 
секретарем РК ВКГ1(б) Цибулиным ориентировали колхозы района на прекраще
ние вывозки хлеба государству, обещая получения от государства скидки всех видов 
хлебозаготовок.

Бутурлиновский район. Председателем] Бутурлиновского РИ Ка Глушко и зав. 
райЗО Гура была спущена директива колхозам района о составлении хлебофуражно
го баланса. Зав. райЗО Гура и ст. агроном райЗО  Трауцкий в развитие этой директи
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вы РИКа давали на местах председателям] колхозов установку о том, чтобы они в 
первую очередь выделили из урожая 1938 г. семенной, страховой, культурно-бытовой 
и другие фонды, исключив из хлебофуражного баланса выполнение плана хлебоза
готовок и натуроплаты. В результате таких антигосударственных установок многие 
колхозы прекратили сдачу хлеба государству. Так, например: колхоз «Красное Зна
мя» выполнил план хлебозаготовок на 43 %, колхоз им. Пугачева — на 50 %, колхоз 
им. Максима Горького — на 58 %. Отмечены случаи разбазаривания государственных 
хлебных ресурсов руководящими работниками районных организаций.

Добринский район. Райуполкомзаг по Добринскому району Тузлуков под видом 
отходов дал указание заведующему элеватором Каменеву реализовать хорошее продо
вольственное зерно: рожь, пшеницу, как отходы по цене 3 -5  руб. за центнер. Сам Туз
луков взял из элеватора в свое пользование 650 кг хорошего зерна и его заместитель 
Васильев взял себе 100 кг. Тузлуков и Васильев дали повод массовому расхищению 
зерна с элеватора и другим работникам. Весовщики, приемщики и другие лица взя
ли по удешевленной цене с элеватора рожь и пшеницу от 5 до 30 ц. Райпрокурор Бу
тенко вместо того, чтобы виновных в расхищении государственного хлеба привлечь 
к ответственности, взял с элеватора для себя лично 200 кг зерна, а нарсудья Савен
ков тоже взял 200 кг зерна. В результате было продано, по существу — расхищено, 
с элеватора хорошего зерна, как отходы по самой низкой цене — 47 400 кг. Ведется 
расследование.

А /с элемент использует частичный недород 1938 г. и международную обстановку 
для распространения среди крестьян провокационных слухов о «голоде», поголовном 
отборе хлеба у крестьян, «близкой войне» и т.п. и ведет среди колхозников агитацию 
за несдачу хлеба государству и первоочередное распределение его по колхозникам.

Щученский район. Бригадир колхоза «Заря жизни» Н.-Песковского сельсовета 
Спевалов в целях срыва плана хлебозаготовок ходил по колхозным дворам и призы
вал колхозников не выходить на работу в колхоз, распространяя при этом к.-р. клеве
ту по адресу Советской власти. (Арестован.)

Липецкий район. Быв. кулак, в данное время без определенных занятий, Мордовии 
среди колхозников Казинского сельсовета заявил: «Ну, что, доработались в колхозе, в 
этом году вам хлеба не видать, лучше вы сидели бы дома, не обидно было бы». Ведется 
расследование. Колхозник колхоза «Путь социализма» Азовцев, в прошлом баптист, 
во время молотьбы хлеба среди колхозников говорил: «Бросайте работу, нас обманы
вают, хлеба нам не дадут, его весь заберет государство». Ведется расследование.

Чигольский район. Колхозник с. Н.-Чигла Дементьев во время молотьбы хлеба рас
пространял провокационные слухи о предстоящем голоде, призывал колхозников 
бросить обмолот хлеба и разойтись по домам. (Арестован.)

Хлевенскийрайон. Зам. председателя] колхоза с. Дмитряшевка при получении на
ряда на вывозку хлебозаготовки агитировал колхозников не вывозить хлеб, требуя в 
первую очередь раздать его колхозникам. В результате агитации Дедова были случаи 
отказа колхозников везти хлеб государству. (Арестован.)

Аналогичную а /с  агитацию против выполнения плана хлебозаготовок распростра
няли колхозники Родионов (с. Дмитряшевка), Рындин Т. и Рындин К. (с. Курчено), 
Хрюкин (с. Н.-Дубовое) и Алехин (с. Негачевка). (Арестованы.) Колхозник с. Горок 
Голдинов среди колхозников говорил: «Вот вывезем весь хлеб в хлебозаготовку, а 
колхозникам в этом году ничего не достанется», распространяя при этом к.-р. измыш
ления о положении крестьянства в Советском Союзе. (Арестован.)

Ведугский район. Колхозник ст. Олынанки Корчагин в группе колхозников гово
рил: «Зачем вывозить хлеб государству, не для того же строили мы колхозы, чтобы 
оставаться без хлеба, государство и так обойдется». (Арестован.) Быв. кулак Ивань- 
шин, беседуя с группой колхозников, призывал последних к отказу работать в кол
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хозе, заявил при этом, что все равно весь хлеб забирает государство, а колхозникам 
ничего не остается. (Арестован.)

Калачеевскийрайон. Колхозник колхоза «Красная нива» Коденцев открыто высту
пил среди колхозников против хлебозаготовки, заявил: «Советская власть у нас весь 
хлеб забирает, колхозники останутся без хлеба, когда мы только отмучаемся от такой 
жизни». (Арестован.)

Аналогичную агитацию против хлебозаготовки распространял среди колхозников 
колхозник колхоза «Красный день» Р.-Хавского района Федоров, быв. кулак, выска
зывая при этом пораженческие настроения в будущей войне СССР с капиталистиче
скими странами. (Арестован.)

Усманский район. Весовщик Усманской МТС Каростии, быв. кулак, находясь на 
току колхоза «20-й год Октября», призывал колхозников бросить работу по обмолоту 
хлеба, высказывал при этом к.-р. клевету по адресу Советской власти. (Арестован.)

По ряду районов (Алексеевский, Добринский и другие) церковники [активизиро
вали] а /с  деятельность, пытаясь сорвать выполнение государственных обязательств. 
«Платить Советской власти никакие платежи не буду. Советская власть мучает на
род, сажает в тюрьмы хороших людей, кто состоит в колхозах, всем им скоро придет 
гибель». (Зенцов — кулак-церковник, с. Репенка Алексеевского района). (Арестован.) 
«Скоро будет война и Советской власти будет конец, колхозников всех уничтожат, а 
земля останется у единоличников, я на Советскую власть никогда работать не буду 
и в колхоз не пойду». (Коротаев — единоличник с. Репенка Алексеевского района, 
баптист). (Арестован.) «Советской власти в ближайшие месяцы не будет, вслед за 
войсками японцев, свергающих Советскую власть на Дальнем Востоке, устанавлива
ется царская власть, нужно агитировать за открытие церквей, за выход из колхозов, 
протестовать против мероприятий Советской власти». (Дмитриев — поп, Добринский 
район). (Арестован.) «Советской власти скоро гибель, нужно выписываться из колхо
за, не выходить на работу, разбирать из колхоза свое имущество по домам, так как всех 
колхозников японцы убивают, никаких обязательств выполнять не нужно, все равно 
пропадает даром». (Васильев — единоличник с. Демшинки Добринского района, ак
тивный церковник). (Арестован.)

О недочетах хода хлебозаготовок информированы РК и обком ВКП(б).
Для усиления оперативной работы и репрессирования а /с  элемента, [активизиро

вавшего] к.-р. деятельность в связи с хлебозаготовками, мною командированы в от
стающие районы 11 оперативных работников УНКВД. По состоянию на 5 октября 
1938 г. арестовано активно проводящих к.-р. агитацию против хлебозаготовки 111 чел. 
№ 0118.

Начальник УНКВД по ВО 
капитан госбезопасности Денисов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1760. Л. 31-40. Копия.

№268
Спецсобщение НКВД СССР о сопротивлении верующих снятию 
колоколов в с. Черная Заводь Ярославской обл.

13 октября 1938 г.

Дополнительным расследованием факта выступления верующих в с. Черная За
водь Некрасовского района Ярославской обл. против закрытия церкви установлено 
следующее. Некрасовский райисполком пытался провести это мероприятие админи
стративным путем. Предварительной массово-разъяснительной работы не проводи
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лось. Ограничившись тем, что собрания коммунистов, комсомольцев, беспартийного 
актива и учителей высказались за это мероприятие, райисполком 7 сентября принял 
постановление о снятии колоколов, закрытии церкви и отдаче помещения церкви под 
клуб. Только через 6 дней, т.е. 13 сентября председатель райисполкома Мезенев и зав. 
райземотделом Баканов выехали в с. Черная Заводь для объявления верующим ре
шения исполкома. Собрание церковной двадцатки было созвано сельсоветом по по
ручению райисполкома в 2 часа дня, а Мезенев и Баканов приехали с опозданием на
8 час. 30 мин. Поэтому собрание, прождав пред. райисполкома, разошлось, вторично 
же собирать двадцатку в этот день не стали. Мезенев, вызвав в сельсовет пред. церков
ной общины и попа, предложил им собрать двадцатку на другой день, т.е. 14 сентября 
и самостоятельно обсудить вопрос о закрытии церкви и снятии колоколов. Парторгу 
колхоза Данилову было предложено присутствовать на этом собрании. После этого 
Мезенев и Баканов уехали.

14 сентября состоялось собрание колхозной двадцатки в присутствии парторга Да
нилова, на котором с докладом о закрытии церкви и снятии колоколов выступал поп. 
Собрание высказалось против принятого райисполкомом решения, мотивируя тем, 
что двадцатка не вправе решать этот вопрос без согласия всех верующих и решило 
послать ходоков в центр.

16 сентября до истечения двухнедельного срока, предоставленного райисполкомом 
верующим для обжалования его постановления, в с. Черная Заводь явились рабочие 
для снятия колоколов. Этим моментом воспользовались а /с  элементы церковников, 
которые стали собирать у церкви толпу верующих. Церковники провоцировали со
бравшихся оказать активное сопротивление закрытию церкви, им удалось даже часть 
колхозников привлечь с полевых работ и собрать их у церкви. В 3 часа дня у церкви 
собралась толпа в 300-400 чел. и перед возбужденной толпой пред. райисполкома Ме
зенев зачитал постановление о закрытии церкви и снятии колоколов. После объясне
ния постановления РИКа начались провокационные выкрики, толпа плотной стеной 
загородила проход к церкви, а руководители района — секретарь райкома ВКП(б) Го
ряев, Мезенев и Баканов направили сквозь толпу к церкви прибывших для снятия 
колоколов рабочих и часть сельского актива в сопровождении милиционера. Толпа 
силой оттеснила ее обратно. Ничего не добившись, руководители района уехали из 
села.

Через три дня, т.е. 19 сентября в с. Черная Заводь снова приехали пред. райиспол
кома Мезенев, прокурор Кузьмин и с ними представитель облисполкома Горбунов. 
С появлением автомобиля к церкви вновь стала собираться толпа. Приехавшие вы
звали в сельсовет церковную двадцатку во главе с попом. По предложению представи
телей района на собрании поп выступил с речью о «необходимости пойти навстречу 
государству и добровольно сдать колокола». Но собрание двадцатки и на этот раз вы
сказалось в том духе, что они принципиально не возражают против снятия колоколов, 
но без согласия всех верующих решить этот вопрос они не правомочны. В этот духе 
был составлен протокол, но подписать его представители церковной двадцатки от
казались. Пред. райисполкома разрешил церковному совету созвать собрание верую
щих, которое и состоялось 21 сентября. Из представителей района на этом собрании 
никого не было, присутствовал лишь парторг колхоза Данилов.

С докладом «О задачах государства по укреплению обороноспособности страны и 
развитию промышленности» выступил тот же поп и предложил собранию согласиться 
со снятием колоколов. Собрание же высказалось против. Таким образом, постановле
ние райисполкома о закрытии церкви и снятии колоколов в с. Черная Заводь осталось 
нереализованным.

Характерно поведение коммунистов и комсомольцев села в этом инциденте. Из
9 коммунистов и 25 комсомольцев только один парторг Данилов проявил некоторую
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активность, остальные самоустранились, заняв позицию посторонних наблюдателей, 
а жены некоторых из них активно выступали на стороне церковников.

Расследование продолжается, намечено к изъятию 6 а/с  настроенных церковни
ков. № 292405.

Начальник 9[-го] отделения 9[-го] отд. 1 Упр. НКВД  
лейтенант гос. безопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1729. Л. 167-170. Копия.

№ 269
Спецсообщение НКВД СССР о заболевании и падеже скота

15 октября 1938 г.
Председателю СНК СССР 
т. Молотову

По данным Главного ветеринарного управления Н К З СССР, заболевания скота 
наиболее распространенными видами инфекционных болезней в 1938 г. значительно 
сократились. Так, по 11 болезням (сибирская язва, пироплазмоз, инфекционная ане
мия, ящур, чума, рожа, сап, бруцеллез, туберкулез, эмкар и энцефаломиит) за 9 ме
сяцев 1937 г. заболело 1 362 265 голов скота, а за 8 месяцев 1938 г. — 742 847 голов 
(сравнительные цифровые данные, приведенные ниже, во всех случаях взяты также 
за 9 месяцев 1937 г. и за 8 месяцев 1938 г.). Пало и прирезано в 1937 г. 260 587 голов, 
в 1938 г. — 249 537 голов. Однако за этими общими цифрами скрывается исключи
тельно неблагоприятное положение по целому ряду отдельно взятых инфекционных 
болезней.

Дело в том, что высокая цифра заболеваний скота в 1937 г. объясняется широ
ким распространением эпидемии ящура и чумы свиней. В 1937 г. ящуром заболело 
848 762 головы и пало 10 980 голов, а в 1938 г. эти цифры снизились соответственно до 
87 067 и 1486 голов. Такое же положение и по чуме свиней. В 1937 г. чумой заболело 
160 762 головы и пало 111 693, а в 1938 г. заболевание понизилось до 92 538 и падеж — 
до 63 215 голов. Таким образом, снижение заболеваемости и падежа общего поголовья 
скота за 8 месяцев 1938 г. произошло, главным образом, за счет сокращения эпидемии 
ящура и чумы. Если взять общий итог заболеваний и падежа скота без ящура и чумы, 
то вскрывается не уменьшение, а значительный рост как заболеваний, так и падежа 
скота в 1938 г.

По 9 вышеназванным болезням (без ящура и чумы) в 1937 г. заболело скота — 
352 741 голов, а в 1938 г. — 563 242 головы, пало и прирезано в 1937 г. 137 914, а в 
1938 г. — 184 836 голов. Заболевания и падеж скота в 1938 г. по сравнению с 1937 г. 
резко увеличились по бруцеллезу (более чем в 2 ХА раза), туберкулезу (в 4 раза), ин
фекционной анемии (почти в 1 !/2 раза) и др. видам болезней.

Это видно из следующих данных:

№
п/п

Наименование
болезни

Неблагополучных по 
заболеванию пунктов

Количество голов скота
Заболело Пало и убито

1937 г. 1938 г. 1937 г. 1938 г. 1937 г. 1938 г.
1. Бруцеллез 4973 10 162 57 150 192 131 17 275 48 050
2. Рожа свиная 11072 14 818 96 810 144 965 45 232 60 309
3. Туберкулез 3386 7816 18 866 98 741 6450 25 644
4. Инфекц. анемия 2884 2587 6653 5999 4917 6922
5. Сап 2033 1597 1278 1843 1278 1843

Итого 24 348 36 980 180 757 443 679 75 152 142 768
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Сокращение заболеваемости и падежа скота в 1938 г., кроме ящура и чумы, имеет
ся и по др. видам болезней, однако это сокращение незначительное, а цифры охвата 
поголовья эпизоотиями продолжают оставаться высокими, что видно из следующих 
сравнительных данных:

№
п/п

Наименование
болезни

Неблагополучных по 
заболеванию пунктов

Количество голов скота

Заболело Пало и убито

1937 г. 1938 г. 1937 г. 1938 г. 1937 г. 1938 г.

1. Сибирская язва 4888 5067 25 760 19213 18 080 16 063

2. Пироплазмоз 144 081 7700 124 834 88 164 27 487 15 468

3. Эмкар 4864 3630 11 638 8470 10857 7983

4. Энцефаломиит 3518 1900 9752 3716 6338 2554

Итого: 27 678 18 297 171 984 119 563 62 762 42 068

Приведенные выше данные о заболеваниях и падеже скота в 1938 г. являются 
далеко не полными. Имеющиеся сигналы с мест свидетельствуют о наличии более 
крупных потерь скота от эпизоотий, что подтверждается следующими фактами. По 
данным Главветупра Н К З СССР, падеж скота от сибирской язвы в 1938 г. сократил
ся, тогда как имеющиеся данные с мест свидетельствуют об обратном. Например, по 
данным Главветупра по Читинской обл., за 8 месяцев 1938 г. пало от сибирской язвы 
42 головы скота, тогда как только в двух колхозах «Совет» и «Победа» Оловининского 
района в первой половине 1938 г. от сибирской язвы пало 238 овец. В Смоленской обл. 
в одном только Шумяческом районе заболело сибирской язвой 633 головы скота, а 
Главветупром по всей области учтено только 155 голов. По Орловской обл. имеется 
141 очаг сибирской язвы, а Главветупр их считает только 57.

Такое же положение с учетом и др. видов заболеваний. Например, по Орловской 
обл. за 6 месяцев 1938 г. заболело чумой и рожей 9472 и пало 5133 головы свиней, а по 
учету Главветупра за тот же период заболело только 6234 и пало 3513 голов свиней.

О значительном недоучете заболеваний и падеже скота Главветупром Наркомзема 
СССР свидетельствуют имеющиеся данные также по Белорусской ССР, Калинин
ской, Ленинградской, Новосибирской и др. областям. Главное Ветеринарное управ
ление Наркомзема СССР не обеспечивает оперативного руководства в деле быстрей
шей ликвидации последствий вредительства в области животноводства и коренного 
улучшения всей системы проведения профилактических и лечебных мероприятий на 
местах.

Порочность системы и методов работы Главветупра Н К З СССР, созданная преж
ним вредительским руководством, в отдельных частях продолжает сохраняться и до 
последнего времени. А это затрудняет борьбу с последствиями вредительства и работу 
по улучшению всей системы ветеринарного дела. Об этом свидетельствуют следую
щие факты:

1. Учет эпизоотических заболеваний, полностью не отражающий действительно
го положения на местах и запаздывающий, не может служить задачам оперативного 
руководства.

2. В практику планирования профилактических мероприятий не внесено никаких 
существенных изменений по сравнению с предыдущими годами. Планирование про
водится по-прежнему сугубо ориентировочно на основе вычисления средних цифр. 
Такой метод планирования неизбежно ведет к более или менее крупным просчетам и 
влечет за собой ряд существенных ошибок в финансировании и распределении меди
каментов, т.к. последние производятся на основе плана профилактических меропри
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ятий. Этот метод средних цифр Главветупром положен в основу и при составлении 
плана профилактических мероприятий на 1939 г.

3. Учет расходования биопрепаратов и медикаментов не спускается ниже област
ных и ветеринарных складов. Поэтому планирование завоза медикаментов и биопре
паратов производится без учета имеющихся на местах остатков, что ведет к скопле
нию запасов в одних пунктах и недостаче в др.

4. Выполнением плана противоэпизоотических мероприятий на местах Главвет- 
упр Н К З СССР не руководит. План не выполняется из года в год. Выполнение его в 
текущем году идет ниже уровня 1937 г. Так, план профилактической обработки скота 
в 1938 г. по сравнению с данными за 1937 г. выполнен:

За 8 месяцев 1938 г. За 9 месяцев 1937 г.

По чуме 30% 34,9%
По туберкулезу 39,7% 52,2%
По бруцеллезу 51,6% 30,4%
По сибирской язве 63,1 % 88,6%
По эмкаре 45,6% 105,2%

Из отпущенных по госбюджету средств на проведение профилактических меро
приятий за 8 месяцев 1938 г. осталось не использовано около 7 млн руб.

5. Главным Ветеринарным управлением Н К З СССР до последнего времени не 
предпринято никаких мер по выполнению постановления СНК Союза ССР от 17 июня 
1938 г. о расширении сети зоотехнических и ветеринарных участков, ветфельдшер- 
ских пунктов и ветеринарно-бактериологических лабораторий. Аппарат Главного Ве
теринарного управления Н К З СССР этим вопросом не занимается.

6. Состояние работы биофабрик по выработке биопрепаратов свидетельствует о 
продолжающейся вредительской практике в этом деле. Например:

а) в течение ряда месяцев со стороны Главка не было принято должных мер для за
готовки лошадей-продуцентов для Тобольской и Орловской биофабрик, в результате 
чего эти фабрики не производят противосибироязвенную сыворотку, в то время, как 
положение с сывороткой угрожающее. В данное время для Орловской биофабрики 
лошади-продуценты приобретены, но оказалось, что фабрика не имеет помещения для 
карантина. Об этом Главку было известно, но меры приняты не были. За неимением 
помещения вновь завозимые лошади будут без карантина сразу поступать на фабри
ку, что может повлечь за собой распространение инфекционных заболеваний и срыв 
производства;

б) потребность в противосибироязвенной сыворотке из года в год увеличивается. 
Так, в 1936 г. было реализовано 61 тыс. л, в 1937 г. — 65 тыс. л, а в 1938 г. будет реализо
вано около 60 тыс. л, в то время, как производство не обеспечивает этой потребности, 
а переходящий остаток сыворотки быстро снижается. Если на 1 января 1938 г. остаток 
сыворотки составлял 43 тыс. л, то на 1 июля 1938 г. он сократился до 22 тыс. л;

в) на Читинской биофабрике, вырабатывающей противосибироязвенную сыво
ротку, среди вновь завезенных лошадей обнаружены больные инфекционной ане
мией. Это обстоятельство влечет за собой прекращение завоза на фабрику лошадей- 
продуцентов, а, следовательно — срыв производства сыворотки. № 292462.

Начальник 9[-го] отделения 9[-го] отд. 1 Упр. НКВД  
лейтенант гос. безопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1729. Л. 171-177. Копия.
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Докладная записка УНКВД по Воронежской обл. о недочетах в работе 
суда и прокуратуры области, по данным на 13 октября 1938 г.

16 октября 1938 г.
9[-й] отдел 1 Управления НКВД СССР

В дополнение к нашей докладной записке № 11977 от октября с.г. в УНКВД по Во
ронежской области поступил ряд новых материалов, свидетельствующих о грубейших 
недочетах в работе аппарата суда и прокуратуры в ряде районов области. Работники 
суда и прокуратуры по ряду районов области в своей практической работе допускают 
целый ряд преступных действий, грубо нарушают революционную законность. Зани
маются взяточничеством и самоснабжением. Длительное время задерживают, не рас
сматривают дела, тем самым дают возможность творить преступления, скрываться и 
избегать наказания преступникам.

Уколовский район. В 1937 г. нарсудья Бондарев из с /х  артели «КИМ» без решения 
общего собрания колхозников взял себе 8 овчин по себестоимости.

Токайский район. В 1937 г. райпрокурор Лысиков из с /х  артели «13-я годовщина 
Октября» предназначенный сахар в количестве 50 кг для раздачи колхозницам взял 
себе по удешевленной цене.

Ржаксинскийрайон. В 1937-1938 гг. райпрокурор Соболев из с/х  артели «Красный 
перевоз» бесплатно брал себе яблоки, овощи, хлеб и мясо.

Н.-Девицкий район. В сентябре с.г. райпрокурор Костюшин, будучи уполномочен
ным РК ВКП(б), в колхозе им. Буденного собрал собрание колхозников, колхозников 
собралось очень мало и, несмотря на то, что собрание кворума не имело, Костюшин без 
разрешения вынес постановление обобществить коров у колхозников, имеющих по 
две и больше коров, чем вызвал массовые недовольства и панику среди колхозников.

Ряд уголовных дел и материалов, передаваемых органами НКВД для реализации 
райпрокурорам, а также по подсудности — нарсудам, длительное время лежат без дви
жения и не разбираются в нарсудах.

Мучкапский район. Нарсудья Шатина сознательно при наличии явки на суд свиде
телей по делам на спекулянтов Попову М., Попова П.С. без причин дела слушанием 
откладывала, в результате Попова из р[айо]на скрылась.

Ржаксинский район. Переданный райпрокурору Соболеву материал на быв. 
заведующего] райЗО  Ситникова о растрате последним 60 тыс. руб. Соболевым в 
течение 2 лет не расследовался. Ситников арестован УГБ и привлекается к ответ
ственности по ст. 58 п.п. 7 и 10 ч. 11 УК. В 1937 г. Соболеву был передан материал о 
злоупотреблении председателя] с /х  артели «Красный перевоз» Матюхина, указан
ный материал на Матюхина Соболевым до сего времени не расследован.

Велугский район. Материал по делу работников Стадницкого сельпо Заложных и 
Бородкина, растративших 42 тыс. руб., райпрокурором Масловым в течение года не 
расследуется, и преступники продолжают безнаказанно работать.

Токайский район. В январе 1938 г. райпрокурору Лысикову РО НКВД было пере
дано дело на пред. с /х  артели «XVII партсъезд» Кузовкина и счетовода Жихарева за 
растрату 6 тыс. руб. Лысиков никаких мер не принимал, в результате преступники 
скрылись. В июне с.г. передан материал на пред. с /х  артели им. Ворошилова Черны
шева и др. за гноение 300 ц пшеницы, на предание их суду есть санкция облпрокурора, 
но Лысиков до сих пор расследование не производит.

Усманский район. Дело по скотокрадству на Чернышеву с декабря 1937 г. лежит в 
нарсуде и не разбирается. С мая 1938 г. дело на хулигана Волкова в нарсуде лежит без 
разбора. Таких дел в нарсуде больше 10.

№270
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Панинский район, В июне с.г. в нарсуд было направлено дело на Захарова, совер
шившего 13 краж, но нарсудья Потанин это дело держал до 26 августа с.г., а Захаров за 
это время совершил еще 3 кражи.

В ряде случаев передаваемые уголовные дела и материалы органами НКВД для 
реализации райпрокурорам и нарсудам без оснований последними прекращаются 
и привлекаются к ответственности лица по непроверенным и малообоснованным 
материалам.

Уколовский район. В 1938 г. нарсудья Бондарев прекратил дела на гр. Пешкова за 
незаконное хранение винтовочного обреза. Пешков в настоящее время арестован РО 
НКВД и привлечен к ответственности по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК с изъятием у него обре
за. В то же время Бондарев безосновательно осудил быв. пред. с /х  артели «Красный 
маяк» Пушкина, члена ВКП(б) с 1920 г. Пушкин был осужден на 2 года лишения сво
боды, но облсудом оправдан.

Березовский район. 19 июня с.г. нарсудья Загулин на показательном процессе по 
делу обвиняемых Оржаных и Михайлова, обвиняемых по ст. 175 ч. 2 УК8Л за поджог 
дома, несмотря на их признание, оправдал и освободил из-под стражи. А начальника] 
бюро И ТР Дрынкова, обвиняемого по ст. 110 УК, дело в отношении которого облсу
дом прекращено, Загулин вынес определение и заключил его под стражу.

Н.-Усманский район. Райпрокурор Никитин, будучи в Ольховатском районе, пре
кращал дела о преступной деятельности, о растрате государственных средств Сушко- 
вым в Маслопроме и др., за что Никитину РК ВКП(б) был вынесен строгий выговор 
с предупреждением.

Усманский район. Райпрокурором Никольским необоснованно прекращено дело на 
шофера Бабкина, который совершил аварию автомашины и ранил гр[ажда]н, на сель
кора Тигрова дважды незаконно возбуждал уголовное преследование, а потом прекра
тил. В день выборов в Верховный Совет Р С Ф С Р хулиган Лысенко напал на учащихся 
и одному из них порезал бритвой спину, но прокурор Никольский дело прекратил по 
мотивам, что Лысенко — учащийся.

Россошанский район. В 1937 г. гр. Газенко, будучи больным венерической болезнью 
и зная об этом, заразил колхозницу Урныреву, чем довел ее до самоубийства. Н ар
судья Болотова Газенко оправдала. А инвалида-пенсионера, проживающего в доме 
поселкового совета ст. Россошь, Степанова с женой и двумя малолетними детьми по 
фиктивной справке председателя] пос[елкового] совета Сахно о задолженности по 
квартплате в сумме 80 руб. решением суда выселила из квартиры, в результате Сте
панов живет в сарае. В 1937 г. было возбуждено уголовное дело на быв. парторга с/х 
артели «Волна революции» Лободу за злоупотребления по ст. 109 УК. Дело на Лободу 
нарсудьей Жерлициным прекращено. Лобода арестован за к /р  деятельность.

Панинский район. В январе с.г. РОМ  было заведено дело на директора универмага 
Агеева по ст. 128 п. «в»8-1 и 116 ч. 1 УК, по делу Агеев изобличается 14-ю свидетелями 
и др. материалами. Нарсудья Потанин поручил Агееву разносить свидетелям повест
ки о явке их на суд, а при разборе дела на суде зажимал свидетеля и в своем решении 
записал: «Ввиду того, что органами милиции пристрастно ведутся дела, а поэтому 
дело на Агеева передать нарследователю», а райпрокурор Попов это дело на Агеева 
прекратил.

Н.-Девицкий район. В январе с.г. нарсудья Саликов вызвал из тюрьмы г. Вороне
жа для разбора дела кулака Контакова, обвиняемого по ст. 162 и [ст.] 173 ч. 1 УК, и 
освободил его под подписку; пользуясь этим, Контаков пытался бежать. Принятыми 
мерами РО НКВД Контаков арестован и осужден па 10 лет за к.-р. деятельность.

В отдельных районах области нарсуды к спекулятивно-хулиганствующим элемен
там и ворам применяют совершенно слабую карательную политику, а некоторые рай- 
прокуроры не дают органам НКВД санкций на аресты уголовников и других лиц.
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Мучкапский район. Быв. кладовщик пекарни РПС Дегтерев за растрату 5000 руб. 
нарсудьей Шатиной осужден к одному году исправтрудработ. Аналогичное реше
ние вынесено и в отношении злостных спекулянтов Миронова, Возоровского и 
Дживохадзе.

Уколовскийрайон. Быв. кулак Кудинов за спекуляцию нарсудьей Бондаревым при
говорен к 3 месяцам исправтрудработ при колхозе.

Усманский район. В июле 1938 г. разбиралось дело на хулиганов Самойлова, Деже- 
нина и Иванова, которые делали налеты на рабочих совхоза «Ударник», избивали их, 
у хулиганов были изъяты финские ножи и самодельные пистолеты. Нарсудья осудил 
только Самойлова, а остальных необоснованно оправдал.

Полянский район. 16 сентября с.г. райпрокурор Дубянский не дал нач. РОМ  санк
ции на арест Толоконцева по ст. 162 п. «г» и Ш иринкина по ст. 169 п. 2 и ст. 162 п. «д», 
в результате Толоконцев и Ш иринкин из района скрылись.

Со стороны многих работников суда и прокуратуры отмечаются факты взяточни
чества, злоупотребления своим положением, морально-бытового разложения и дис
кредитации органов юстиции.

Уколовский район. В сентябре месяце с.г. нарсудья Бондарев, будучи пьяным, но
чью зашел в квартиру гр-ки Пущучиной (работник загса) и пытался ее изнасиловать. 
В мае месяце с.г. Бондарев, будучи пьяным, понуждал к сожительству с ним жену су- 
доисполнителя Волошину. 19 августа с.г. на ст. Острогожск при посадке на поезд № 82 
по отношению [к] администрации станции и поезда проявил дерзкие хулиганские вы
пады, в результате чего поезд был задержан на 19 мин. Кроме всего этого Бондарев 
занимается пьянкой и систематически избивает свою жену.

Калачеевский район. Судоисполнитель Пацев с гр[аждан]ки Калачеевского сельсо
вета Сербиной взял взятку 30 руб. за то, что ускорил розыск и удержание с мужа али
ментов. В 1935 г. по делу убийства Волковой (партизанки) нарследователь Алексеев 
за взятку хромовыми сапогами вывел из дела убийцу ее мужа белобандита Дудникова. 
(Ф акт проверяется.)

Р.-Хавский район. 19 сентября с.г. директор универмага Дмитриева Д.А. сообщила 
РО НКВД о том, что нарследователь Сараев с гр[аждан]ки с. Манарье Алтуховой взял 
взятку 400 руб., за что обещал освободить ее мужа, арестованного за растрату. (Ф акт 
проверяется).

Велугский район. В 1935 г. на председателя] Избищенского сельсовета Тупикова 
за расхищение государственных средств было заведено уголовное дело, которое нар
следователь Никитин за взятки дровами, соломой и т.д. расследованием затянул до 
1938 г., чем дал возможность Тупикову скрыться. В 1938 г. Тупиков УГРО разыскан 
и осужден. Секретарь нарсуда Казанцев являлся к жене арестованного Столповских и 
требовал взятку, обещая ей помочь в освобождении мужа.

Токайский район. Райпрокурор Лысиков в 1936 г., используя свое служебное поло
жение, приглашал к себе в кабинет женщин: Новикову, Беседину, последних спаивал 
пьяными и имел с ними интимную связь, при этом угрожая им преданием суду, если 
они где-либо про это расскажут. Нарсудья Далнычкин систематически пьянствует со 
своим аппаратом и занимается спекуляцией, брал из с /х  артели «2-я Пятилетка» по
росят и перепродавал их гр[ажда]нам по спекулятивным ценам, брал в кооперации 
костюмы и их перепродавал, за что исключен из комсомола.

Н.-Уманский район. Райпрокурор Никитин незаконно взял в Ольховатском Сах- 
рабкоопе центнер сахара, присвоил вещдоказательство — ружье и ремонтировал свою 
квартиру за счет Маслопрома.

Уваровский район. Прокурор Холодов, секретарь прокуратуры Воинова, секретарь 
Н[ар]суда Сибилива и защитник Кузовкин систематически пьянствуют в рабочем ка
бинете прокурора и при исполнении обязанностей при выезде в сельсоветы.
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Мучкапский район. Несмотря на то, что Колаев (муж нарсудьи Ш атиной) за пьянку 
и злоупотребления был снят с работы, зав. заготпункта «Заготшерсть» Шатина, поль
зуясь своим служебным положением, в погоне за получением премии за выполнение 
госзакупа шерсти, огульно вызывала в нарсуд колхозников, запугивая их, и приказы
вала незаконно сдавать шерсть. Всего ею было вызвано в суд 315 человек.

Ржаксинский район. За гноение картофеля в колхозе «Красный перевоз» дело на 
быв. кулака Каширина райпрокурор Соболев прекратил за то, что Каширин Соболеву 
производил плотнические работы.

Усманский район. Райпрокурор Никольский и нарследователь Аничкин затянули и 
смазали дело на директора махорфабрики Абалова, который занимался расхищением 
соцсобственности и злоупотреблением, а за это с махорфабрики брали топливо, торф 
и автомашину.

Аппарат отдельных периферийных органов суда и прокуратуры засорен социально 
чуждым и подозрительным элементом.

Мучкапский район. Райпрокурором работает Кормушин, член ВЛКСМ, дядя кото
рого по матери, Шумарин, как кулак в 1929 г. из Саратовской обл. выслан, [из] ссылки 
бежал и долгое время работал в Мучкапе, что Кормушин скрывал. Нарследователем 
работает Мелихов, который в 1936 г. как пьяница и разложившийся уволен из органов 
милиции, пьянствует и сейчас. Секретарем нарсуда работает сын попа Боженов, на 
работу принят нарсудьей Шатиной.

Березовский район. Нарсудьей работает Загулин, отец которого в 1919 г. являлся 
активным участником к /р  Ярославского восстания против Советской власти.

Калачеевский район. Нарсудьей работает Пупынин, быв. эсер. Секретарем суда ра
ботает Алексеев, служивший в рядах белой армии.

Токайский район. Секретарем райпрокурора работает Шестопалов А., быв. бело- 
бандит 14 Токайского бандполка. Нарследователем работает сын белобандита, тесть 
которого за к.-р. деятельность выслан. Жихарев по ходатайству райпрокурора пере
веден через облпрокуратуру в Ровенский район нарследователем.

Усманский район. Нарследователем работает Аничкин, женат на дочери быв. куп
ца, проживающего вместе с ним, быв. муж его жены — белый офицер.

О неудовлетворительной работе аппаратов райпрокуратуры и нарсудов информи
рован секретарь обкома ВКП(б). Материалы эти будут также учтены при утверждении 
райпрокуроров и нарсудей на бюро обкома ВКП(б). О конкретных фактах преступле
ний, извращений и нарушений ревзаконности информированы также облпрокурор и 
председатель] облисполкома для принятия соответствующих мер к нарушителям. 
№ 12074.

Начальник УНКВД по ВО 
капитан госбезопасности Денисов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1760. Л. 15-24. Копия.

№271 
Докладная записка НКВД БССР о фактах грубого нарушения 
Сталинского устава сельхозартели, по состоянию на 17 октября 1938 г.

25 октября 1938 г.
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР 
комиссару государственной безопасности 1 ранга 
тов. Берия

При этом направляю докладную записку о фактах грубого нарушения сталинско
го устава сельхозартели рядом колхозов БССР. Нами было обследовано по этому во

717



просу выборочным порядком 23 района БССР, в которых вскрылись буквально во
пиющие факты грубейшего нарушения сталинского устава, причем никакой борьбы с 
этими нарушениями ни райкомы ВКП(б), ни райисполкомы не ведут, проявляя бла
годушие, в силу чего в ряде колхозов созданы прямые условия к возвращению кол
хозников на единоличные хозяйства. Труддисциплина в этих колхозах разваливается, 
колхозники не платят гособязательств и налогов, ряд колхозников имеет лошадей или 
волов и их эксплуатируют (Житковический, Костюковический, Наровлянский, Ко- 
паткевический и др. районы).

Имеют место факты разбазаривания колхозных земель единоличниками (Кри- 
чевский. Осиповический, Плещенический районы). В ряде колхозов грубо наруша
ется устав в части распределения денежных доходов колхозов (Кричевский район). 
В Осиповическом районе допускается над колхозниками произвол, с них берут плату 
натурой за посещение колхозной бани, за бритье и стрижку у парикмахера и т.д. Ма
териалы по грубому нарушению сталинского с /х  устава мною сообщены секретарю 
ЦК КП(б)Б.

Народный комиссар внутренних дел БССР 
майор государственной безопасности Наседкин

Приложение

Докладная записка
Нами произведено выборочное обследование в 23 районах с целью проверки вы

полнения устава с /х  артели. При обследовании установлено, что в большинстве райо
нов вместо организационного укрепления колхозов имеются грубейшие нарушения 
Сталинского устава с/х  артели: из 23 районов в 17 районах колхозники в личном 
пользовании имеют 204 лошади, приусадебные участки по ряду колхозов увеличены 
против установленной уставом нормы в несколько раз, без ведома и решения колхоз
ников раздаются колхозные земли и сенокосы, неправильно начисляются трудодни и 
распределяются доходы.

Районные комитеты КП(б)Б, райисполкомы и райфинотделы никакой борьбы с 
нарушениями Сталинского устава с/х  артели не ведут, проявляя правооппортунисти
ческую практику благодушия, благодаря чему в некоторых колхозах созданы условия 
к возвращению колхозников на прежние единоличные хозяйства, разваливается труд- 
дисциплина, колхозники не выходят па работу, прикрываясь тем, что они колхозни
ки — не платят гособязательств и налогов, появляются факты нездоровых настроений 
и недовольства проводимыми мероприятиями партии и правительством в деревне.

В Рогачевском, Кличевском, Осиповическом, Плещеническом и Печерском райо
нах незаконно увеличены приусадебные участки земли колхозникам.

Рогачевский район. При наделении колхозников приусадебными участками до 
35 колхозных хозяйств были наделены сверх нормы от 1 до 2 га. В каждом таком хо
зяйстве имеется дом, 1-2 коровы, несколько свиней и большое количество птицы. 
Поэтому такие колхозники на работу колхоза внимания не обращают, а занимаются 
обработкой своих земельных участков. В колхозе «Переможец» колхозник Бондарев 
Павел имеет участок в 1,4 га; колхозник Голубев имеет 1,25 га; Приходько Михаил — 
1,95 га; Коршиков Борис — 1,7 га и др.

Кличевский район. По целому ряду колхозов вопрос приусадебных участков не 
упорядочен. Отдельные колхозники Колобчанского сельсовета имеют от 0,8 до 1,68 га 
приусадебных земель. Таких в колхозе «Беларусь» 27 хозяйств, по колхозу «Новый 
шлях» — 12 хозяйств. Колхозник Ермолович Василий, хуторянин, быв. кулак, имеет 
усадьбы 1,68 га, из них: под садом — 0,6 га, сенокос[ом] — 0,34 га, огород|ом] — 0,68 га.
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Всю площадь, занятую под садом, засевает. Имеет несколько колод пчел, налогов как 
колхозник не платит, а на работу в колхоз не выходит.

Осиповический район. В колхозе «Коммунар» Погорельского сельсовета 15 чел. 
колхозников имеют от 0,6 до 1,2 га приусадебных участков, которые ими захвачены в 
колхозах самовольно, а колхоз при весеннем севе из-за недостатка земли недовыпол
нил план на 10,5 га. Бригадир и член правления колхоза Ивашкевич захватил 2 усадь
бы — 1,2 га. Пред. ревизионной комиссии Булон, быв. бандит, имеет усадьбу в 1 га. 
В результате остальная часть колхозников в знак протеста против нарушений устава 
с/х  артели на работу выходит плохо, от 40-50  %, поэтому на иоле сгнило 300 пуд. сена, 
лежит неубранной гречихи 3 га, колхоз не рассчитался с государством.

Плещенический район. Многие колхозники имеют приусадебные участки сверх 
установленной нормы. По колхозу им. Сталина Каменского сельсовета Тиханович 
имеет участок в 0,9 га и кроме этого 5 коров, 20 овец, 8 свиней и 15 колод пчел. Кол
хозник Демидчик имеет участок в 1,01 га, Смоленский — 1 га, Бедюля, он же бригадир 
колхоза, имеет 0,81 га и еще 22 овцы в личном пользовании. Всего по колхозу имеется 
таких 13 колхозников, а в колхозе им. Сталина Октябрьского сельсовета колхозников, 
имеющих превышенные приусадебные участки, — 14.

Чечерскийрайон. По колхозу «Октябрь» Меркуловического сельсовета у большин
ства колхозников количество земли приусадебных участков больше установленных 
норм. Несколько хозяйств данного колхоза самовольно захватили участок колхозной 
земли в 2,3 га, разделили его между собой: Хилькевич Иван захватил 0,2 га, усадьба 
его теперь составляет 0,7 га, Машковский Иван захватил 0,35 га и теперь его усадьба 
равна 0,8 га, Хилькевич Осип захватил 0,24 га, усадьба его сейчас составляет 0,74 га и 
т.д. Курако Михаил имел усадьбу в 0,5 га, но под предлогом, что семья его якобы хо
тела делиться, он получил еще 0,25 га, семья же до сих пор живет вместе. Колхозники 
Хилькевич Андрей и Хилькевич Семен, имевшие по 0,5 га приусадебных участков, 
захватили еще участок в 0,5 га, принадлежавший их матери, которая выехала на по
стоянное жительство в г. Ленинград.

По колхозу «Буденный» Глыбочицкого сельсовета 19 колхозных хозяйств имеют 
свыше нормы приусадебные участки. Макеев Фома имеет 0,94 га, Гончарова Христи
на имеет 0,95 га, Макеев Федот — 0,89 га и др. В колхозе «Пролетарий» Новомалыни- 
ческого сельсовета колхозники Копчиц Иван имеет приусадебный участок в 1,13 га, 
Копчиц Елена — 0,85 га, Короткевич Николай — 0,85 га и т.д.

Аналогичные явления наблюдаются и по остальным колхозам района.
Имеются и такие случаи, когда руководители колхозов разбазаривают колхозные 

земли, сеноугодья и леса без ведома колхозников, а районные организации вместо 
борьбы с нарушениями устава с /х  артели сами способствуют разбазариванию.

Кричевский райисполком и райЗО нарушают правила землепользования, едино
личники пользуются землями, принадлежащими колхозам. В Михеевском сельсове
те в урочище «Смоляки» имеется 120 га пахотной земли, эта земля колхозникам не 
передана, а пользовались ею единоличники г. Кричева и даже часть этой земли около 
60 га Кричевская артель «Союзтранс» отдавала в аренду единоличникам. В этом же 
сельсовете не были переданы колхозам 40 га леса, который в настоящее время весь 
вырублен и только теперь этот участок леса передан колхозу, когда там остался только 
один кустарник. В колхозе им. Кирова Баевского сельсовета единоличники Ткачев и 
Михневич засевали по 5 га колхозной земли: в этом же сельсовете 3 единоличника 
пользовались 20 га колхозной земли. В Малятическом сельсовете имеется хутор око
ло 15 га земли, которые обрабатывает Морозевич, последний работает еще на ст. Ма- 
лятичи, как железнодорожник не платит никаких обязательств.

Осиповический район. Пред. колхоза им. Дзержинского Липницкий Иван Фло- 
рианович — поляк, без разрешения колхозного собрания и правления колхоза отдал
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весь сенокос второго укоса косить с половины единоличникам Корсаку и др., чем вы
звал массовые недовольства и невыход на работу 50 % колхозников. Пред. колхоза 
«17-й партсъезд» Дубинчик и бригадир Долгий весь сенокос второго укоса без реше
ния собрания раздали колхозникам, вследствие чего колхозники не выходят на рабо
ту, а косят отведенные им участки. При раздаче сенокоса Дубинчик и Долгий говори
ли: «В этом году международная обстановка обострилась, весь хлеб в колхозе заберет 
государство, поэтому задача каждого из нас запасти кое-что для себя».

Плещенический район. Пред. колхоза «Чырв. Логва» Омнишевского сельсовета 
Козлов 6 октября 1938 г. 42 га сенокоса распределил колхозникам поровну, и поэтому 
в этот день колхозники бросили колхозную работу, пошли косить сено для себя. Кро
ме того, в сентябре месяце Козлов выдал колхозникам на каждый двор по 25 пуд. сена 
и когда колхозники Шило и Адамович указали Козлову на неправильность его дей
ствий, то последний стал угрожать им арестом. Вопреки установленным положениям 
сталинск[ого] устав[а] с /х  артели о том, что колхозник не имеет права иметь в личном 
пользовании лошадь и рабочий скот, все же по ряду районов БС С Р устав нарушается. 
Нами вскрыт ряд фактов, когда колхозники имеют в личном пользовании по 17 райо
нам БССР 204 рабочих лошади, а кое-где колхозники приобретают лошадей на паях с 
единоличниками.

Житковический район. Всего по району в личном пользовании колхозники име
ют 13 лошадей и 3 рабочих вола. В колхозе «Советская Беларусь» 1 колхозник имеет 
вола; в колхозе «Чырв.» один колхозник имеет лошадь, а в колхозе «Большевик» у 
колхозника имеется вол и т.д.

Наровлянский район. По району колхозники в личном пользовании имеют 14 ло
шадей: в колхозе «Белорусский боец» — 3 колхозника, в колхозе «Колос Октября» — 
3 чел., в колхозе «Красный Октябрь» — 5 чел. и др. 8 октября с.г. житель дер. Вербови- 
чи того же сельсовета Боровик Андрей сказал: «Лошадь свою я продал, т.к. рано или 
поздно за нее придется платить налог, куплю вола, а в колхоз работать все равно не 
пойду». Семья Боровика состоит и работает в колхозе.

Костюковическийрайон. В ряде колхозов имеются у колхозников лошади в личном 
пользовании. Так, в колхозе «Завет Ильича» лошадей имеют 5 колхозников, в кол
хозе «Рассвет» — 1 колхозник, в колхозе «Чырв. Новина» — 1 колхозник и др. Всего 
по району колхозников, имеющих в личном пользовании лошадей — 17. Колхозни
ки колхоза «Рассвет» Москалев Василий Карпович и Власенко Митрофан Иванович, 
имеющие лошадей, были вызваны в сельсовет по вопросу обобществления лошадей 
в колхозы, после этого они своих лошадей продали, а через некоторое время снова 
купили.

Брагинский район. Имеется 12 случаев, когда колхозники в личном пользовании 
имеют лошадей: в колхозе «Чырвоный Октябрь» и «Верный шлях» лошадей имеют
3 колхозника, в колхозе «Днепровец» лошадь имеет 1 колхозник, в колхозе «Буденно
го» — 4 чел. По Ветринскому району у 9 колхозников имеются в личном пользовании 
лошади.

Копаткевический район. В личном пользовании колхозников имеется 30 лошадей, 
которых они используют в спекулятивных целях — обрабатывают земли единолич
ников, перевозят грузы населения. Особенно много лошадей там, где имеется произ
водство, как, например: в Комаровическом сельсовете 5 колхозников имеют лошадей, 
на которых работают на винзаводе, в Челющевическом сельсовете лошадей имеют
4 колхозника, которые также работают на винзаводе; в Птическом сельсовете 8 кол
хозников имеют лошадей, на которых перевозят грузы до ст. ж. д. и обратно, беря за 
это высокую плату.

720



Дрибинский район. По району выявлено, что в личном пользовании у колхозников 
имеется 8 лошадей. В колхозе «Чырв. стрелок» — 5 колхозников имеют лошадей, ку
пленных на паях вместе с единоличниками.

Кличевский район. В личном пользовании у колхозников имеется 19 лошадей. Кол
хозники Шамал Федор (дер. Усакино) и Дайнеко Федор (дер. Долгое) работают лес
ными сторожами, на лесных полянах засевают большие площади земли, прикрываясь 
колхозом, не платят гособязательств, а в колхозе не работают. Остальные 17 колхоз
ников, имеющие лошадей, от работы в колхозе отказались, работают на побочных за
работках. Семьи их работают в колхозах, поэтому правления колхозов не знают — ис
ключать их из колхоза или нет.

Осиповический район. Всего по колхозам района до издания закона о налоге на ло
шадей единоличников имелось 5 лошадей в личном пользовании колхозников. Одна
ко после постановления колхозники стали продавать и укрывать лошадей от обложе
ния налогом через третьих лиц. Колхозник колхоза «Коммунар» Кашель Агей свою 
лошадь якобы продал Городнянскому ветпункту, где работает его брат, но на самом 
деле лошадь все время находится у Кашеля Агея, который на ней работает, но налог 
не платит. Колхозник колхоза «Восход» Сычев Парфен Ермолаевич и колхозники 
колхоза «Коммунар» Смоляков Василий, Булавицкий Степан и Милин Сергей своих 
лошадей продали. В Журавическом районе в личном пользовании у колхозников име
ются 2 лошади. Колхозник колхоза «Ш лях социализма» Портной Л.А. имеет лошадь, 
на которой разъезжает по деревням и скупает разное сырье для кооперации. Семья же 
его работает в колхозе.

В Березинском районе имеется в личном пользовании колхозников 30 лошадей и 
4 рабочих вола.

Парический район. В личном пользовании колхозников имеется 15 лошадей. Пре
имущественно лошадей имеют лица, работающие лесниками, которые на своих лоша
дях распахивают в лесах большое количество земли. В колхозе «Ясный прамень» кол
хозник Бурок Петр, Хоронеко Федор и Кучинский Павел имеют лошадей; в колхозе 
«2-я Пятилетка» имеют лошадей Данеко Василий и Данеко Евсей.

Чертовский район. В личном пользовании колхозников имеется 13 лошадей: в кол
хозе им. Дмитрова — 1 лошадь, в колхозе «Будавник» — 1 лошадь, в колхозе «Чырв. 
Зорка» — 1 лошадь, в колхозе «Буденного» — 1 лошадь и т.д.

Ветковский район. По району имеется 14 колхозников, имеющих в личном пользо
вании лошадей: в колхозе «Кирова» — 3 лошади, в колхозе «Буденного» — 3 лошади, в 
колхозе «Путь коммунизма» — 2 лошади и т.д.

Нарушения устава с /х  артели происходят, потому что руководители сельсоветов, 
колхозов, партийно-советские организации не уделяют должного внимания этим во
просам. Производятся нарушения устава с /х  артели и в распределении денежных 
доходов в колхозах. По 29 колхозам Кричевского района составленные бюджеты на 
1938 г. грубо нарушены. В колхозе «Соц. паказчик» на 1938 г. было утверждено на 
капитальное строительство 4000 руб., а израсходовано 21 ООО руб. сверх сметы. Затра
ченные деньги на колхозных собраниях не обсуждались и не утверждались. В колхо
зе «17-й партсъезд» израсходовано на капитальное строительство 19 ООО руб., а было 
ассигновано 6000 руб. Перерасход не утверждался, и колхозники об этом не знают, 
благодаря чему происходит снижение выдачи денег на трудодень.

В Осиповическом районе допускается над колхозниками произвол, с них берут 
плату натурой за то, что колхозник вымоется в колхозной же бане и побреется у па
рикмахера, которому за стрижку и бритье перечисляется с колхозника 0,3 трудодня. 
Парикмахер м. Гродянка Ш ипко Александр с разрешения пред. сельсовета Врублев
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ской и правлений колхозов Гродянского сельсовета берет с колхозника за стрижку и 
бритье 0,3 трудодня и таким образом парикмахер Ш ипко Александр заработал в кол
хозе им. Кагановича 120 трудодней, в колхозе им. Ленина — 130 трудодней и т.д. А все
го по сельсовету он заработал в колхозе 950 трудодней за 4 месяца, беря 0,3 трудодня 
за одну стрижку и бритье.

Пред. колхоза им. Кагановича Гродянского сельсовета Калиниченко, канд. КП(б)Б, 
в июне месяце 1938 г. поставил вопрос на правлении о взимании платы с колхозников 
за мытье в бане натурой с таким расчетом: от 8 до 15 лет — 0,03 трудодня, с 15 лет 
и выше — по 0,06 трудодня за один раз помыться, а единоличники, как не имеющие 
трудодней, моются в бане бесплатно. При проверке выяснилось, что в Холопениче- 
ском районе, Жортайском сельсовете имеется дер. Палик, которая расположена сре
ди болот и подъезд к ней, за исключением зимнего времени, на лошадях невозможен, 
можно ходить только пешком. В этой деревне организован колхоз, который на общем 
собрании устава с /х  артели не принял и его не утвердил. Никаких обязательств перед 
государством жители этой деревни, считаясь колхозниками, не выполняют.

Пахотной земли в деревне не имеется, но у каждого жителя есть огороды, по
2 -3  головы крупного рогатого скота, для которого есть 27 га луговых угодий. Жители 
деревни занимаются рыболовством на близ расположенном озере. Об этом факте дав
но знают районные партийно-советские организации, но мер не принимают.

Секретари РК К П (б)Б и пред. РИКов отдельных районов совершенно не обраща
ют внимания на то, как же у них в районах проводится в жизнь Сталинский устав с/х  
артели, и не реагируют на факты грубого нарушения.

Костюковический район. Секретарь РК К П (б)Б Семенихин, пред. РИ Ка Махови
ков и его заместитель Кацнельсон вопросами наличия в личном пользовании у кол
хозников лошадей не занимались, а райЗО  (Слабиков) и пред. сельсоветов почти 
никаких мер к тому, чтобы колхозники не имели в личном пользовании лошадей, не 
предпринимали.

Чериковский район. Виновниками в нарушениях Сталинского устава с /х  артели 
являются: пред. РИ Ка Шах и зав. райЗО  Клименко, которые не ставили этого вопро
са, как это нужно было бы перед пред. сельсоветов и колхозов, не проводили разъяс
нительной работы и с их стороны отсутствовал всякий контроль.

Плещенический район. О фактах нарушения устава с /х  артели знают пред. РИКа 
Харлан и зав. райЗО  Ж уковский и, несмотря на поступавшие к ним своевременно сиг
налы, никаких мер не предпринимают.

Житковический район. Руководители колхозов не принимают никаких мер к тем 
лицам, которые не работают в колхозе, а работают на своем хозяйстве. Это приводит 
к подрыву труддисциплины и вызову недовольства среди колхозников. РайФ О  слабо 
проводит работу по доведению налога на лошадей.

Наровлянский район. Зав. райЗО  и райФ О  самоустранились и не провели ни одно
го собрания по вопросам налога на лошадей. Зав. райФ О Мельниченко заявил: «Нам 
неизвестно, кто из колхозников имеет в личном пользовании лошадей, мы не имеем на 
этот счет никаких указаний от Наркомфина БССР и никакой работы не проводим».

Ветковский район. Зав. райЗО  Крумкачев и зав. райФ О  Васьков учета колхозни
ков, имеющих в личном пользовании лошадей, не имеют, никаких указаний сельсове
там и колхозам по этому вопросу не дают. № 1341.

Начальник 9[-го] отдела УГБ НКВД БССР 
лейтенант госбезопасности Соколов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 541. Л. 23-34. Заверенная копия.
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Спецсообщение НКВД СССР о засоренности социально чуждым, 
кулацко-белогвардейским и а/с элементом низового советского 
аппарата Орджоникидзевского края

29 ноября 1938 г.
Председателю СНК СССР т. Молотову

Выборочной проверкой состава работников низового советского аппарата в Ор- 
джоникидзевском крае выявлена большая засоренность советов станиц и аулов 
социально чуждыми, кулацко-белогвардейскими и морально разложившимися эле
ментами. Наибольшая засоренность имеет место в тех районах, где активно орудова
ли враги народа, насаждавшие и сохранявшие на руководящей работе в советах а/с  
элемент.

В ст. Невинномысской из 86 членов стансовета арестованы и осуждены 13 чел., 
среди оставшихся членов имеется 7 чел. быв. белогвардейцев, кулаков и пр. а /с  лиц. 
Например, члены совета: Чернолихов — быв. белогвардеец, участник банды, активный 
религиозник; Остроухое — быв. белогвардеец, в 1933 г. был осужден за саботаж на 
10 лет и досрочно освобожден; Усачева — дочь станичного атамана, осужденного за 
к.-р. деятельность; Луценко — дочь кулака, сектантка-баптистка, два ее брата осужде
ны за к.-р. деятельность и т.д.

В составе 26-ти членов совета ст. Сторожевой 13 чел. — быв. кулаки, белогвардей
цы и др. враждебные элементы. В Елизаветинском совете Благодарненского района 
из 26-ти членов 12 чел. — быв. кулаки и белогвардейцы. В ст. Суворовской в составе 
стансовета имеется до 10 чел. быв. активных белогвардейцев, участников восстаний 
против советской власти, активных церковников и разложившихся элементов.

Значительная засоренность имеется и во многих др. советах станиц и аулов. Вслед
ствие этого в практической работе советов имеют место факты искривления политики 
партии, грубого администрирования, запугивания колхозников, полной бездеятель
ности и прямой а/с  работы. Например:

В ст. Сторожевой стансовет предоставил льготы по с /х  налогу ряду кулаков и от
казал в этом бедняцким хозяйствам. Стансовет никаких мер не принимает к едино
личникам — злостным неплательщикам государственных платежей. Единоличники 
не учтены, 15 единоличных хозяйств имеют задолженность государству в 15 тыс. руб. 
Многие единоличники, имеющие лошадей, работают в местных хозяйственных орга
низациях (леспромхоз и др.), имеют посевы и ни к каким др. работам и общественным 
обязанностям не привлекаются.

На почве этого имеют место выходы из колхоза и переход на работу в местные 
кустарно-промысловые артели.

Стансовет не принимает никаких мер по взиманию государственных платежей с 
единоличников. По Бекешевскому стансовету, состав которого засорен чуждыми эле
ментами, единоличниками внесено за 1938 г. с /х  налога 2050 руб. вместо 34 385 руб., 
по культсбору — 3065 руб. вместо 33 303 руб. В ст. Суворовской стансовет покрывает 
единоличников — злостных неплательщиков гос. платежей. В 1938 г. единоличники 
уплатили с /х  налога 1700 руб. вместо причитающихся 16 345 руб., по самообложению 
внесли 2070 руб. вместо 17 876 руб.

В ст. Невинномысской многие единоличники имеют родственников в составе 
стансовета, которые им покровительствуют. 35 единоличных хозяйств имеют лоша
дей, занимаются извозом и спекуляцией, но мер по взысканию с них государственных 
платежей совет не принимает. При содействии члена совета Браткова единоличникам

№272
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предоставили работу по найму в колхозе «9-с января» и за это отдали им лучшее сено, 
предназначенное для обобществленного племенного скота.

В некоторых аулах члены советов применяют угрозы и запугивания колхозников. 
Пред. совета аула Абазо-Хабль — быв. кулак Аджиев угрожает колхозникам выгнать 
из колхоза и из аула, отдать под суд «как вредителе». Член того же аулсовета Тлише- 
ва — дочь кулака принуждала колхозников подписаться на госзаем не менее как на 
100 руб. каждого, при этом угрожала: «Если не подпишитесь на эту сумму, значит, вы 
не хотите выполнять законы власти, за это мы будем вас судить».

Наибольшая засоренность советов чуждыми, а /с  элементами имеет место в стани
цах с преобладанием казачьего населения. В этих станицах отмечаются а /с  выступле
ния и факты острых форм проявления сословной розни между казаками и «иного
родними». Сословная рознь умышленно поддерживается и разжигается отдельными 
членами стансоветов. В ст. Луковской Моздокского района член совета — казак Чур
кин на обеде, устроенном по поводу проводов призывников в армию, умышленно за
теял ссору с призывником «иногородним» Рыбалкиным и ранил его ножом в руку 
(Чуркин арестован). В колхозе «Пятилетка», где председателем является член сове
та — казак Голов, систематически ведется травля «иногородних». Лучший бригадир 
колхоза Арзамасцев, «иногородний», постоянно подвергается нападкам и оскорбле
ниям. Арзамасцев несколько раз сигнализировал председателю колхоза о том, что в 
его бригаде учетчик Золотарев (казак) занимается хищениями. Однако пред. колхо
за взял Золотарева под защиту, а вокруг Арзамасцева создал еще более обостренную 
обстановку. Тогда Арзамасцев попытался поставить этот вопрос на заседании пре
зидиума стансовета, но его осмеяли, и он был вынужден покинуть заседание. При
мерно в такие же условия в этом колхозе поставлен бригадир кузнечно-строительной 
бригады «иногородний» Марков. В результате такого отношения к колхозникам 
«иногородним» отмечаются массовые выходы из колхозов. Из колхоза «Пятилетка» 
Моздокского района только в течение двух месяцев вышло 30 хозяйств. В колхозах 
Галюгаевского стансовета Моздокского района в результате нападок и ругани со сто
роны казаков, в том числе и членов совета, в текущем году из колхоза вышло 10 хо
зяйств «иногородних».

Нарком внутренних дел Союза ССР Берия 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1729. Л. 215-218. Копия.

№273  
Докладная записка НКВД БССР об экономическом состоянии 
колхозов, по данным на 8 декабря 1938 г.

27 декабря 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б)

Экономическое состояние ряда колхозов в Белоруссии неудовлетворительное. От
дельные колхозы до сих пор не рассчитались с государством по обязательным постав
кам, натуроплате МТС, возвращению семссуды, не засыпали страховые и семенные 
фонды. Имеются такие колхозы, в которых колхозники только частично авансиро
ваны, зерна и картофеля не хватает. Во многих таких колхозах у руководства стоят 
люди, не заботящиеся об экономическом укреплении колхозов, которые допустили 
вопиющую бесхозяйственность и довели колхозы до развала. Отдельными колхозами 
руководили классово враждебные элементы, направляющие свою работу на подрыв 
экономической мощи колхозов, на развал трудовой дисциплины. В результате под
рывной деятельности антисоветских элементов колхозы понесли большие убытки и 
доведены фактически до развала.
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Рогачевский район. Колхоз «Челюскин» Дворецкого сельсовета понес громадные 
потери от недоброкачественной уборки урожая, хищений. План подъема зяби не вы
полнен и т.п. На ответственных участках колхоза стоят люди, не внушающие доверия. 
Председателем колхоза работает Цариков Лука из середняков. Колхозом он не руко
водит, допустил полный развал трудовой дисциплины, вместо организации колхозни
ков — разлагает их, говоря: «Хлеб колхоз продал государству, капусту забрал комитет 
заготовок, а поэтому колхозники не хотят работать». Пред. ревизионной комиссии (он 
же полевой сторож) работает Лисицкий Никифор, брат его раскулачен и репресси
рован органами НКВД. Ш урин — Русаков Трофим также репрессирован органами 
НКВД за троцкистскую деятельность. Лисицкий среди колхозников проводит анти
советскую агитацию, заявляя: «Мясо государству сдавать не нужно, правительство не
доимки спишет». Во время уборки картофеля не посылал свою жену на работу, говоря 
колхозникам: «Моя жена не работает, и вы не работайте».

Сиротинский район. В колхозе «Чыр. Остров» Тумилинского сельсовета быв. пред. 
колхоза Поляков проводил открытую вредительскую деятельность. Осенью 1937 г. 
колхоз не досеял 8 га озимых, весной текущего года не досеяно 20 га овса и 9 га карто
феля. Колхоз не выполнил госпоставок, натуроплаты МТС и возврата ссуды. На тру
додень колхозники ничего не получили, т.к. зерна не хватает и на семена (Поляков 
арестован и осужден).

Россонский район. До полного экономического упадка доведен колхоз им. Сталина 
Шнитовского сельсовета, пред. которого Максимов проводил подрывную работу, во
ровал хлеб, предназначенный для посева, разбазаривал колхозных коров, присваивал 
деньги, окружил себя чуждыми людьми, пьянствовал с ними, разлагал трудовую дис
циплину в колхозе.

Лепельский район. Пред. колхоза им. Розы Люксембург Полянского сельсовета 
Ворганионок окружил себя а/с  элементами, работой колхоза не руководит. На ответ
ственных участках колхоза работают люди, не оправдывающие себя на работе. Бри
гадиром 2-й бригады работает Заленевская Рома, полька, быв. кулачка, в 1933 г. вы
сылалась, из ссылки бежала и пробралась в колхоз. В ее бригаде лошади доведены до 
истощения, сбруя порвана, телеги разбиты, трудовая дисциплина развалена, многие 
колхозники совсем не выходят на работу. Выкопанный с 2,5 га картофель разворован, 
1050 т семенного картофеля было забуртовано мокрым, который весь сгнил. Уборка 
урожая произведена с большими потерями. Посевы травились скотом. По колхозу в 
целом неубранным сгнило 5 га семенного клевера и осыпался на 50 % убранный се
менной клевер с 4 га. После выполнения госпоставок и засыпки фондов на трудодень 
придется не более как по 200 г зерновых.

Освейский район. Колхозники колхоза «Трактор» на трудодень получат около 
300 г зерновых и несколько копеек деньгами. Низкая оплата труда объясняется тем, 
что быв. пред. колхоза Бубол Франц и быв. бригадир Гоман Рафаил, поляки, прово
дили вредительство, поля колхоза сознательно засевали непроверенными семенами 
низкой всхожести, почва не удобрялась, плохо обрабатывалась, урожай получен низ
кий, а значительная часть посевов вовсе погибла (Бубол и Гоман разоблачены как 
шпионы).

Аналогичное положение и в колхозах «Чырвоная зорька», «Звезда», где у руко
водства сидели быв. контрабандисты и а /с  элементы, которые вредительски сеяли, 
воровали хлеб, обмолачивали его в снопах и т.д. В ряде районов, несмотря на хоро
ший урожай, не сумели организовать своевременного обмолота, при уборке допущены 
громадные потери урожая. Есть факты, когда из-за бесхозяйственности или прямого 
вредительства убранный урожай гнил, травился скотом, разворовывался, в результате 
чего колхозы понесли большие убытки.
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Ветринский район. В колхозе «Коминтерн» Городокского сельсовета стравлено 
200 ц клевера, 3 ц обмолоченного овса, 2 ц льносемя проросло на току. Пред. колхоза 
Кухаренко Иван пьянствует, а на колхоз не обращает внимания.

Жлобинский район. В колхозе им. Ежова Малевичского сельсовета (пред. колхоза 
Ткачев) семенной сортовой овес был ссыпан в амбар сырым, 13 т овса потеряло всхо
жесть на 25 % и пришло в негодность. Таким образом испорчено 11т сортового ячменя 
в колхозе «Красный октябрь», 8 т ячменя в колхозе «Серп и молот» и др.

Рогачевский район. Из-за бесхозяйственности руководства колхоз «Челюскин» 
Дворецкого сельсовета понес большие убытки — потравлено скотом 5 га зерновых по
севов, стравлено 2 га сенокоса, более 1 га капусты. В настоящее время травятся ози
мые посевы.

Во время уборки картофеля бурты оставались на ночь без охраны и большое коли
чество картофеля разворовано. Льнотреста была поднята со стелища преждевременно, 
в результате чего потеряла качество, и на пункте Заготлен ее не принимают. Уборка 
картофеля произведена плохо, при пробном перепахивании одного га картофелища со
брано еще 150 пуд. Однако перепашку картофелищ не производили и таким образом в 
земле осталось около 4500 пуд. картофеля. В колхозе «Чыр. Крым» Тихничского сель
совета из-за бездеятельности пред. колхоза Разумова Григория и бригадиров трудовая 
дисциплина развалена, контроль за качеством работ отсутствует. Уборка картофеля 
произведена недоброкачественно. При одном только бороновании 1 га картофелища 
собрано 60 пуд. картофеля. Но боронование и перепашка всей площади картофелищ 
(110 га) не производилась, в земле осталось более 100 т картофеля. Канатник на пло
щади 1 га не убран, гниет на корню, сгнило неубранным 5 га сена второго укоса. От 
недосмотра сгнила конопля и льнотреста.

Бегомльский район. В семеноводческом колхозе «Пролетарская перемога» Мстиж- 
ского сельсовета во время молотьбы кладовщик колхоза ушел на 20-дневный военный 
сбор и не успел передать кладовой другому лицу. Большое количество зерна лежало 
в неприспособленном месте и потеряло всхожесть. Из-за того, что кладовая была за
крыта, и было некуда свозить зерно, задержался обмолот остального урожая. Скирды 
немолоченой ржи стоят на гумне, проросли.

Чечерский район. Уборка картофеля в колхозах района произведена недоброка
чественно. Много картофеля осталось в земле. Так, например, в колхозе «Сталинец» 
при пробной перепашке 1 га картофелища собрана 1 т картофеля, а в колхозах «Пя
тилетка» и «17 партсъезд» сбор доходил до 1,5 т. Таким образом из общей площади 
картофелищ 3715 га можно было собрать около 4000 т картофеля, однако перепаш
кой картофелищ в районе не занимались. РайЗО  не имеет никаких сведений, сколько 
перепахано, мотивируя тем, что в формах колхозной отчетности, утвержденной СНК, 
не предусмотрена графа о перепашке картофелищ. В результате бесхозяйственного 
и вредительского руководства некоторыми колхозами в них получен низкий урожай 
культур, зерна не хватает на полный расчет с государством, оплата трудодня весьма 
низкая, а в отдельных колхозах на трудодень совсем ничего не приходится.

Ветринский район. В 11 колхозах района (из них 6 пограничных) после засыпки 
семстрахфондов, сдачи государству в счет обязательных поставок и натуроплаты МТС 
не остается зерна для выдачи на трудодни. Как, например, в колхозе им. Фрунзе Го
родокского сельсовета общая площадь посевов составляет 435 га. Средний урожай 5 ц 
(комиссия по определению урожайности определила 5,4 ц). Валовой сбор 1175 ц, на 
госпоставки, натуроплаты МТС, возвращение семссуды, семенные и страховые фон
ды нужно 2199 ц и, таким образом, еще не хватает 24 ц. На трудодни же не остается ни 
одного килограмма, а в колхозе за 10,5 месяцев выработано 62 тыс. трудодней. При
чинами такого положения является то, что комиссия по определению урожайности
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в отдельных колхозах неправильно определила урожайность в сторону повышения 
и, таким образом, начислено натуроплаты МТС больше, чем нужно. Бригадир трак
торной бригады Румов (отец разоблачен как шпион) подпоил пред. колхоза им. Куй
бышева Хацкевича Павла, дал ему подписать акт о выполненных бригадой работах с 
припиской 150 га невыполненных работ, за что МТС начислила колхозу лишних 16 т 
зерна.

Суражский район. В колхозе «Борец» Войковского сельсовета авансом на трудо
дни выдано по 400 г зерна на трудодень, но при детальном подсчете оказалось, что не 
хватает для засыпки семфондов ячменя, овса и льносемя. Урожай в колхозе получен 
низкий, т.к. весенний сев произведен недоброкачественным зерном, почву плохо удо
брили. Пред. колхоза Воробьев не уделяет внимания организационно-хозяйственному 
укреплению колхоза, колхоз засорен а/с  элементами, так, например, счетоводом кол
хоза работает быв. помещик Реут.

Аналогичное положение и в колхозах «Звезда» Станьковского сельсовета, «КИМ» 
Ботанического сельсовета.

Брагинский район. В колхозе «Краина Советов» Малейковского сельсовета после 
засыпки семфондов и полного расчета с государством для выдачи колхозникам на 
трудодни ничего не остается. Несмотря на благоприятные почвенные условия, кол
хоз получил очень низкий урожай, т.к. при посеве не соблюдались агротехнические 
правила: сеяли поздно, без удобрений, при уборке допущены большие потери урожая. 
Низкая оплата трудодня также в колхозах «Чырвоная зорька», «Жердное», «Юный 
ленинец» и др., где на трудодень попадает 300-400 г зерновых.

Березинский район. В колхозе «Пограничник» В. Горского сельсовета авансом на 
трудодни выдано только по 50 г на трудодень. В это же время не сдано государству 
11ц зерна, не хватает зерна для засыпки семенных и фуражных фондов.

Дубровенский район. В колхозах им. Фрунзе, «Коровино» и «Юково» Слатовского 
сельсовета государственные поставки зерна не выполнены, семенные фонды не засы
паны, колхозникам будет выдано только по 30 г зерновых на трудодень. В указанных 
колхозах градом уничтожены все яровые посевы на 80-100 %. От градобития постра
дали, хотя и в меньшей степени, колхозы «Барсуки» и др.

Лепельский район. Вследствие расшатанности трудовой дисциплины, массового 
невыхода колхозников на работу колхоз «Кастрычник» не справился с с /х  работами. 
Весенний сев затянулся, проведен недоброкачественно, урожай убран с потерями, в 
результате чего при распределении урожая после засыпки фондов и сдачи зерна госу
дарству на трудодень попадает только 40 г зерновых.

Богушевскийрайон. В колхозе им. Калинина Мошканского сельсовета в результате 
плохой организации труда, расшатанности дисциплины был несвоевременно произве
ден весенний сев, урожай получен низкий. Колхоз не сдал 297 ц зерна в счет госпоста
вок (из общего нлана 593,9 ц). Колхозникам выдано при обмолоте авансом только по 
200 г на трудодень. Низкая оплата трудодня имеется и в ряде других колхозов, кото
рые в прошлом году не полностью внесли натуроплату МТС и не возвратили семссу- 
ду, а в текущем году эту задолженность с них взыскали, вследствие чего на трудодень 
приходится не более 400 г зерновых.

Оршанский район. В ряде колхозов района засушливое лето повлияло на урожай 
картофеля. 13 колхозов не рассчитались с государством по картофеленоставкам, в не
которых колхозах после выполнения картофелспоставок не остается ничего для вы
дачи на трудодни (колхоз им. Кирова Крапивенского сельсовета).

Освейский район. В колхозе им. Кагановича для распределения на трудодни кол
хозникам осталось по 200-300 кг зерна на хозяйство в среднем. Колхоз имеет 424 га 
земли, 14 лошадей, 70 голов крупного рогатого скота, а работоспособных мужчин име



ется только 5 человек. Из-за недостатка рабочей силы обработка почвы производи
лась недоброкачественно, при уборке допущены потери. В настоящее время в колхозе 
не хватает семян для засыпки семстрахфондов.

Меховсхий район. Из 206 колхозов района 55 колхозов имеют малую оплату тру
додня, 26 колхозов ничего не получают, 2 колхоза получают от 12 до 24 г и 27 кол
хозов — от 100 до 430 г. Среди колхозников нездоровые настроения, некоторые на
мерены бросать колхозы. Однако пред. РИ Ка Волков и секретарь райкома Конеловко 
не занялись вопросом оказания помощи колхозникам, не ведут никакой разъясни
тельной работы для ликвидации нездоровых панических настроений. Низкая оплата 
трудодня в ряде колхозов вызывает нездоровые настроения колхозников, намерения 
их уйти из данных колхозов на побочные заработки. Антисоветские элементы в ряде 
случаев используют эти моменты для проведения своей к.-р. подрывной работы, аги
тируя за невыход па работу. Сами в работе колхоза не участвуют и подрывают трудо
вую дисциплину.

Меховский район. Колхозник колхоза «Прогресс» Холомерского сельсовета Евсе- 
енко Мефодий в середине ноября пришел в канцелярию колхоза за справкой об отпу
ске его на побочные заработки. Когда счетовод колхоза отказал ему в выдаче справки, 
Евсеенко заявил: «Я не имею ни денег, ни хлеба. Когда же мы в колхозе будем хорошо 
жить и иметь свой хлеб. Работаем круглое лето, а в конце года на трудодень получать 
нечего». Колхозник колхоза «1 Мая» Сидоренко Федор, имея намерение уехать из 
колхоза, 21 октября в канцелярии колхоза поднял дебош, говоря: «Долго ли мы будем 
мучиться в этих колхозах, работаем от всей души, а на трудодень ничего не получаем, 
так дальше жить невозможно».

Толочинский район. Литвиненко Михаил среди колхозников заявляет: «Работы в 
колхозе много, а получать нечего, вот и жизнь в колхозе, единоличником лучше жи
лось». Литвиненко в прошлом середняк, шурин и дядя его репрессированы. Колхозник 
колхоза «16 Партсъезд» Титовсц Емельян, активный церковник, среди колхозников 
говорил: «В колхозе нет хлеба потому, что перестали верить в бога, бог не помогает, а 
потому и низкая урожайность».

Суражский район. В колхозе «КИМ» Ботанического сельсовета колхозникам вы
дано по 300 г зерна на трудодень. В связи с низкой оплатой трудодня среди колхозни
ков отмечены а /с  настроения. Бригадир колхоза Могучий — быв. середняк, колхоз
никам говорил: «Ходить в колхоз па работу не нужно, все равно получать ничего не 
придется».

Оршанский район. Единоличник Браздсчинского сельсовета Лизунов Григорий 
заявил: «Идти в колхоз незачем, когда там на трудодень ничего не достанется, сами 
колхозники будут сидеть без хлеба». Член правления колхоза «Ленинский шлях» 
Груцкий Тарас не пускает свою жену на работу в колхоз, объясняя эго тем, что «она 
там все равно ничего не заработает, пусть лучше делает свою домашнюю работу, поль
зы будет больше».

Чашникский район. Колхозник Серебро Петр в присутствии колхозников заявил: 
«В колхозе хорошей жизни не добьешься потому, что Советская власть все забирает, 
и колхозникам приходится голодать. Ведь мы в колхозе работаем много, а получать 
нечего, когда мы жили единолично, у нас всего было много». Обо всех этих фактах 
проинформирован секретарь ЦК ВКП(б) тов. Пономаренко. № 1298/9.

Народный комиссар внутренних дел БССР 
майор государственной безопасности Наседкин

ЦА ФСБ Р о с с и и . Ф. 3. Оп. 5. Д. 1730. Л. 37-46. Копия.
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Сообщение ГЭУ НКВД СССР о фактах преступных действий при сдаче 
хлеба государству в Омской обл.

30 декабря 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б)

По имеющимся данным Уполкомзаг СНК по Омской области Стариков и управ
ляющий «Востокзагогзерно» Велитарский с целью скрыть от центра слабые темпы 
хлебосдачи встали па антигосударственный путь, предлагая периферийным органам 
«Заготзерно» выписывать квитанции совхозам па фактически не принятый от них 
хлеб, в ряде случаев находящийся на токах и подвергающийся порче. Одновремен
но от совхозов предложили отбирать обязательства о том, что совхозы этот хлеб яко
бы приняли от «Заготзерно» под сохранные расписки. После оформления указан
ных подлогов хлеб включался в областные сводки, как заготовленный и принятый 
на государственные склады. Практически это проделывалось следующим образом: 
С 26 октября с.г. Стариков и Велитарский в течение 10 дней принуждали управляюще
го Черлакским пунктом Заготзерно Гусева, не принимая хлеб от Черлакского «Овце
совхоза», выписать ему фиктивную квитанцию. 6 ноября 1938 г. Гусев под большим 
нажимом в кабинете секретаря Черлакского райкома Старикова вынужден был пойти 
на указанное преступление, выписав совхозу квитанцию на 40 тыс. ц пшеницы и овса, 
которые не взвешивались и находились на токах совхозов в некондиционном состоя
нии. Управляющий Марьяновского пункта Заготзерно Алифер по указанию того же 
Старикова, с целью рапортовать к 21-й годовщине Октября о 100 % выполнении хле
босдачи, добился согласия директора Борисовского зерносовхоза Дружинина и нач. 
Политотдела Безухова на получение совхозом фиктивной квитанции на якобы сдан
ные им 28 500 ц пшеницы, которая еще находилась на токах совхоза в необработанном 
виде. 31 октября с.г. зав. Ялуторовским пунктом Заготзерно Трушников под предло
гом помощи совхозу о скорейшем окончании госпоставок зерна предложил началь
нику политотдела Гречко и директору Карпову открыть в Ялуторовском м/м  совхозе 
глубинный пункт. Получив от указанных лиц принципиальное согласие, Трушников 
выписал этому совхозу 2 квитанции на 6420 ц овса, не проверив действительного его 
наличия в совхозе и качества. Обследованием установлено, что 500 ц этого овса сгни
ло на токах. По устному указанию Старикова, в последующем подтвержденному по 
телеграфу, Песьяновскому м/м  совхозу Ишимского района предложено организовать 
в совхозе глубинный пункт Заготзерно. 25 октября 1938 г. в этот совхоз прибыли ра
ботники Ишимского элеватора — технорук Снежной и бухгалтер Вельский, которые, 
не осматривая имеющийся на токах овес, выдали совхозу квитанцию на 1500 ц овса, 
сданных якобы в счет хлебопоставок. Проверкой установлено, что указанный овес ис
порчен и не может быть принят государством.

По указаниям Велитарского и Старикова Любинским пунктом Заготзерно выпи
саны квитанции: Любинскому, Ценгрально-Любинскому и Северо-Любинскому м/м 
совхозам на якобы принятые от них И  тыс. ц зерна, фактически хлеб не взвешивался 
и большая часть его уже подвергалась горению. Аналогичные факты имеют место и по 
другим районам.

Таким образом, с целью скрытия саботажа в ходе хлебосдачи государству по 6 про
веренным (нами) районам Омской обл. фактически государством не приняты, но за
приходованы 560 тыс. пуд. хлеба, который в большей своей части находится на токах 
и подвергается порче. Об указанных фактах 16 ноября и 7 декабря с.г. информирован
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секретарь обкома ВКП(б) Наумов. Однако постановка этого вопроса на бюро обкома 
затягивается. № 294724.

Пом. нач. 4[-го] отдела ГЭУ НКВД СССР 
лейтенант госуд. безопасности Семенов 

Нач. 9[-го] отделения 4[-го] отдела ГЭУ НКВД  
лейтенант госуд. безопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1730. Л. 20-23. Копия.

№ 275
Докладная записка ГЭУ НКВД СССР о порче хлеба нового урожая 
в колхозах Челябинской обл.

31 декабря 1938 г.
Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП (б)

В большинстве колхозов Челябинской обл. положение с хранением хлеба продол
жает оставаться угрожающим. Имеющиеся данные свидетельствуют о массовой порче 
и гибели хлеба нового урожая в колхозах.

Проведенной в декабре с.г. проверкой по 525 колхозам области установлено, что 
на примитивных токах колхозов лежит 1 515 123 ц хлеба и под открытым небом на
ходится 675 599 ц. Из этого количества 733 686 ц зерна подвергается самосогреванию, 
63 110 ц частично испорчено (затхлый), 20 ООО ц зерна заражено клещом и 42 088 ц 
совершенно испорчено. Например, в колхозах В. Уральского района 31 937 ц хлеба 
подвергается самосогреванию и 5029 ц испорчено. В колхозах Куртамышского района 
под открытым небом на 6 декабря с.г. имелось 71 430 и зерна, подвергается самосо
греванию 93 560 ц и совершенно испорчено 11 618 ц. В колхозах Ольховского района 
лежит на токах 36 120 ц зерна, из этого количества полностью испорчено 1980 ц и под
вергается частичной порче свыше 19 000 ц зерна. В колхозах Каракульского района 
130 000 ц зерна подвергается самосогреванию и 23 000 ц испорчено. В Усть-Уйском 
районе подвергнуто самосогреванию 328 000 ц и совершенно испорчено 5500 ц. Кроме 
того, в ряде колхозов подвергнуто массовой порче зерно урожая 1937 г. В колхозах 
Мостовского района 23 140 ц зерна подвергается самосогреванию, 4180 ц испорчено и 
может быть использовано только на фураж, 4270 ц зерна сгнило.

Несмотря на исключительно тяжелое положение с хранением зерна, мер по улуч
шению этого положения партийные и советские организации районов и председатели 
колхозов не принимают. Складская емкость во многих колхозах полностью не исполь
зована. Вывозка зерна в амбары не организована. Например: в колхозах В. Уральского 
района пустует складской площади на 30 840 ц зерна.

В ряде колхозов наблюдаются упадок трудовой дисциплины и частнособствен
нические тенденции. Вследствие массовых невыходов на работу колхозников, сорти
ровка и перелопачивание гибнущего зерна не организована. В колхозе «Север» Мо
стовского района из 97 трудоспособных колхозников 52 чел. не выходят на работу. 
В колхозе «Батрак» этого же района из 53 трудоспособных колхозников не выходят 
на работу 23 чел. Пред. колхоза им. Горького Багарякского района Ш авриков имеет 
в индивидуальном пользовании 3-х коров и 16 голов мелкого рогатого скота, будучи 
занят в своем хозяйстве, колхозом не руководит.

План хлебосдачи на 10 декабря с.г. колхозами области выполнен на 80,3 %. Имею
щийся в колхозах транспорт на вывозке зерна государству используется плохо. Име
ют место факты, когда десятки машин и лошадей из-за недоброкачественности зерна
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возят его на склады и обратно по несколько раз. Например, в Каракульском районе 
план хлебосдачи выполнен на 79 %, из имеющихся 1700 лошадей на вывозке зерна за
нято 311. В Усть-Уйском районе из 62 автомашин на вывозке зерна занято 20, осталь
ные стоят по причине поломок.

Массово-политическая работа с колхозниками не ведется. Колхозники на борьбу 
за сохранение урожая и быстрейшее выполнение плана хлебопоставок не мобилизуют
ся. Уполномоченные РК ВКП(б), РИКа и райЗО, прикрепленные к колхозам, вместо 
оказания конкретной помощи последним, занимаются фиксацией фактов, в колхозы 
выезжают редко. Вся работа по сохранению урожая и хлебопоставкам предоставлена 
самотеку. Это создает нездоровые настроения у отдельных руководителей колхозов. 
Например: пред. колхоза им. Ворошилова В. Уральского района заявляет: «Не знаю, 
что и делать, хоть в петлю лезь. Райисполком ругает, райком грозит исключением из 
партии, к кому не пойдешь, везде ругань, а помогать никто не помогает». № 294815.

Пом. нач. 4[-го] отдела ГЭУ НКВД СССР 
лейтенант госуд. безопасности Семенов 

Нач. 9[-го] отделения 4[-го] отдела ГЭУ НКВД  
лейтенант госуд. безопасности Сергеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1730. Л. 1-4. Копия.



Год 1939

№ 276  
Сообщение № 338 2-го Спецотдела НКВД СССР по письмам населения 
г. Москвы о недостатке продуктов питания и предметов широкого 
потребления

5 февраля 1939 г.
Разослать: 
т. Берия 
т. Меркулову 
т. Кобулову

Из общего количества прочитанных документов с 14 по 30 января отмечено 50 со
общений с жалобами на недостаток продуктов питания и ширпотреба. В документах 
сообщается об ограничении продажи необходимых предметов и давке, имеющей ме
сто в очередях за мануфактурой.

Рабочие
«...В Москве сейчас все очень подорожало, а заработок все снижают, что будет 

дальше, неизвестно, а сейчас пока рабочими швыряются, мануфактура хотя и подо
рожала, но все-таки ее очень мало, а обувь достать и не достанешь, хоть дорогую, хоть 
дешевую. Одним словом, жизнь становится трудноватой, что-то будет дальше...» (И з 
Москвы на ст. Боголюбово, п /о  Вальковщина, Горьковск. ж.д. Горбуновой А.А.)

«...Если бы вы посмотрели, что делается в Москве с очередями за мануфактурой, 
стоят по суткам в очередях, с 12 час. ночи и всю ночь стоят на улице до 10 час. утра, 
пока откроются магазины и пустят не всех сразу в магазин, а только по 100 чел., а 
остальные стоят и дрогнут, пока подойдет очередь, но у каждого магазина стоит оче
редь по 1 500 чел. И стоят больше колхозники...» (И з Москвы, Водопьянова А.Е. в 
г. Воронеж, Плехановская, 57, Лукину И.И.)

«...В Москве сейчас нет галош, а если где и бывают, то нужно становиться в очередь 
с ночи и стоять часов 5, а на рынке галоши стоят 50 руб., и то, если появятся пары 3, 
а то тоже нет. Мануфактуры и белья здесь сейчас нет так, как было раньше год назад, 
бывает иногда мануфактура, но за ней очередь и давка, а по очередям давиться я не 
буду, а то здесь из очереди да в скорую помощь баб так и возят... Вы думаете, что здесь 
так: пошел, деньги заплатил, взял да и пошел, здесь пока до чего-нибудь долезешь, 
так раньше несколько раз отведут в милицию и оштрафуют...» (И з Москвы Слайков- 
ский В.В. в Днепродзержинск, ул. Сырцова, д. 62, кв. 43, Слайковскому В.Я.)

«...В Москве что-то с продуктами неважно, надо сказать, что нет ничего, мясо, если 
утром не достанешь, а к вечеру совсем нет, также нет капусты, нет макарон и лапши, 
картошка есть, масла русского нет, сливочное есть, не особенно в достаточном коли
честве, но все-таки легче достать, яиц тоже не видим. Всю зиму у колхозников 9 р. и 
10 р., это очень дорого, также и мясо 17 р., как будто бы куда-то все девается, что-то по
ложение натянутое...» (И з Москвы, Сапаев И.М. в г. Ростов н/Д , Северная ул., д. 256, 
Горбуновой Е.Я.)

«...Последнее время стало трудновато жить, нынче как-то все страшно вздорожа
ло, да и к тому же трудно что-либо добиться, купить, очереди безумные, да и товаров
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недостаточно, что будет к весне, может, увеличатся сколько-нибудь товары, а пока 
что многого недостает. С продовольствием тоже нынче неважно, картофеля трудно 
достать, дают только по 5 кг, и то нужно постоять в очереди, да и картофель гадкий, 
мелкий; хлеба, конечно, не хватает...» (И з Москвы на ст. Городок, Баскатовский с/с, 
дер. Бабахино, Демиденко Е.П.)

Служащие
«...Я четыре раза стояла и не получила, измучилась ужасно. Просила всех — никто 

не соглашается. Одна согласилась (домашняя работница), взяла деньги 70 руб., а на 
второй день приходит и говорит, что вытащили деньги. Я так волновалась, но потом 
она мне все-таки вернула. Платят безумные деньги: по 25 руб. за 1 метр шерсти кроме 
стоимости материала. Когда это кончится, не знаю, все мы оборвались, деньги есть, а 
купить нельзя...» (И з Москвы в Ухлово МК ж.д. с. Дегтяные Борки, совхоз им. Воро
шилова, Кочубинский Л.Н.)

«...А сейчас все подорожало на 50 %, это так ситчик и кое-что только на 50 %, а 
шелк искусственный — на 100 % подорожал, чулки, которые были 1 руб. 90 коп., сей
час 5 руб., ситец, который был 3 руб., сейчас б руб., который был 9 руб., сейчас 18 руб. 
метр. Вообще все вполовину подорожало, но дело не в этом, что подорожало, если б 
был он, а то подорожал и нет, и все-таки очередь... Пальто, которое было 150 руб., а 
сейчас 300 руб., которое стоило 200 руб., сейчас 400 руб. ...» (И з Москвы, Свинухо- 
ва А.Д. в Курскую обл., Ястребовский р-н, Стуженский с/с, Токмачевой А.П.)

«...Купить же, кроме продовольствия, почти ничего нельзя. Шерсти и тканей со
вершенно нет в магазинах, шелк бывает очень редко, за обувью стоят дикие очереди, 
единственно чего, говорят, много, это детских игрушек и елочных украшений...» (И з 
Москвы, Сидорова И. в г. Томск, Бережковой А.А.)

«...У нас до безобразия ничего нет, ни мануфактуры, ни галош, я хожу в рваных бо
тинках, не могу достать. Безобразие что творится. С продуктами тоже. Прямо против
но жить, как посмотришь кругом...» (И з Москвы в Ленинград, проспект Нахимсона, 
Пролетарский пер., д. 9, кв. 14, Бебчук 3.)

«...В Мосторге обувной и мануфактурный отделы, а также готового платья закры
ты совсем. Почему? Потому что было несколько случаев «удушения» в очередях, это 
я сам видел, когда увозили в карете скорой помощи...» (И з Москвы в г. Хабаровск, 
гл. почта, до востребования, Муравьевой В.М.)

Студенты
«...Вообще жить в материальном отношении в Москве невозможно. Ничего нет, аб

солютно, шелка страшно подорожали, да и тех нет. Открылся здесь магазин «Люкс», 
вход 3 рубля, так в этом магазине все втридорога, например, туфли, которые стоили 
250 руб., стоят 600 руб. и т.д. В общем цены сумасшедшие. За 60-70  руб. туфли со
всем не бывают здесь. Самые дрянные — 150 руб., а хорошие — 500-600 руб., да и то 
только в магазине “Люкс”...» (И з Москвы в Новосибирск, гл. почта, до востребования, 
Кондровой Н.В.)

«...Вы просите описать, как дела насчет мануфактуры и вообще чего можно до
стать. В Москве ничего не достанешь, мануфактуры совсем нет, а очереди огромные. 
Мануфактуры сейчас нет, потому что фабрики очень многие стоят из-за топлива и 
везде идет сокращение. Но если нет мануфактуры, то и других суконных вещей не 
найдешь. Вообще все очень трудно достать...» (И з Москвы, Руделева Т.В., г. Калязин, 
дер. Конплино, Вилялову В.А.)

«...Также здесь ничего нет, даже чулок и то нет. Мне д. Андрюша достал две пары 
простых, они стоили раньше 2 р., а теперь — 4, на 100 % подорожали. У тети Лели 
в магазине было 35 отделов, а теперь всего 10, остальные закрыли, ничего нет. Вот
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у меня нет юбки, и ничего здесь, ни кусочка и нигде нельзя достать, хотя бы какую- 
нибудь сатиновую, и этого нет...» (И з Москвы, Прокудина Ю. в г. Ворошиловск, 
Прокудину И.И.)

Домашние хозяйки
«...Жизнь все дорожает. Вот уже набавили 50 %, а все равно громадные очереди и 

везде берется с боя. Я так никак не могу понять: или у нас нехватки всего, или опять 
вредители. Ведь заводы и фабрики работают день и ночь, и куда это девается, навер
ное, на помощь воюющим странам, как Испании и Китаю. Ну еще нужно ловить спе
кулянтов, которые на несчастье обывателя создают себе капитал...» (И з Москвы, Н и
колаева А.Т. в Ленинград, Фонтанка, д. 150, кв. 14, Шоминой Н.Т.)

«...У нас в магазинах ничего нет, невозможно купить пальто или на пальто, вообще 
никакого материала, только есть бумажная ткань, и то очередь становится с вечера и 
до вечера в холоде, давка, ругань, что-то невероятное делается. Я лично боюсь к мага
зинам подходить, с 15-го числа все подорожало, говорят, наполовину, вот мы, москви
чи, и ничего не можем купить, нет ничего, такой мелочи, как чулок, и то нет, не знаю, 
может, к лету будет, а сейчас и не предвидится...» (И з Москвы в Ялту, Верхняя Аутка, 
Гастринская, 12, Алтухову Н.В.)

«...У нас уже сколько раз было, что не хватало хлеба к вечеру, были пустые булоч
ные, не было мыла, спичек, чая в продолжение трех-четырех недель, теперь кое-что 
появилось, так очереди были такие, ужас. Крупы все время недостача, макарон и во
обще всего, картофель дают ограниченно, капуста появится кислая — в драку, огурцы 
тоже, рыбы, кроме трески и килек, ничего нет. Уже сколько времени. У нас Москва, а 
вы в провинции будете сидеть без всего, потому что Москва в первую очередь будет 
снабжаться...» (И з Москвы в Тулу, Чулково, Нижне-Пробная, 23, Гнидиной О.А.)

«...В Москве большая перемена, очень стало трудно все достать, очередь за всем, 
если в очереди не постоишь, то и есть нечего, кроме хлеба. А за ситцем и за обувью 
очередь занимают с вечера и всю ночь стоят, и большая давка бывает во время, когда 
открывают магазин, и не знаю, что дальше будет...» (И з Москвы, Варюхина М.С. на 
ст. Мед. Гора, п /о  Вол. Озер, 1-й лагпункт, 5-й ОТК, Шалыгину С.И.)

Начальник 8[-го] отделения 2[-го] спецотдела НКВД СССР 
капитан госбезопасности Сорокин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 634. Л. 296-300. Подлинник.

№ 277 
Спецзаписка № 4/364 НКВД Мордовской АССР о состоянии фуража 
и скота по колхозам республики

10 апреля 1939 г.
Начальнику РЭУ НКВД СССР

В результате засушливости в 1938 г. по хлебофуражным балансам районов Мордо
вии недостаток в концентрированных кормах по всем колхозам республики, испыты
вающим затруднения в фураже, выражается в 326 549 ц.

По неполным данным, от двенадцати районов из 307, имеющихся в них, свиновод
ческим фермам не имеют концентрированных кормов 112 ферм.

Не имеют совершенно концентрированных кормов в Ардатовском районе 4 колхо
за, в Атюрьевском — 10, Инсарском — 14, Ичалковском — 10, Краснослободском — 7, 
Ладском — 6, Пурдошанском — 4, Рузаевском — 12, Ст. Синдровском — 9, Ст. Шай- 
говском — 15, Рыбкинском — 10, Ширингушском — 10.
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В связи с отсутствием фуража в ряде районов начался падеж лошадей и истощение 
их и крупного рогатого скота.

По колхозу «Од-Веле» в Атюрьевском районе освобождены от работы, в силу ис
тощения, 7 лошадей. Колхоз «Красная звезда» — 43 лошади плохой упитанности, кор
мятся лишь ржаной соломой. В колхозе «Победа» того же района из-за недостатка 
кормов пало лошадей — 12 голов, телят — 2 и свиней — 30 штук. 4 лошади не встают от 
бескормицы около месяца. В Краснослободском районе ни в одном колхозе района не 
оборудованы кормозапарки. В колхозах «50 лет Сталина», «Доброволец», «Горняк» и 
др. лошадей кормят ржаной нерубленой соломой.

По Рузаевскому району сочных кормов совершенно не имеется. В колхозе «Крас
ная Горка», как и в ряде других колхозов района, сено, зерновой фураж отсутствуют. 
Скот доведен до истощения. По Ельниковскому району в колхозе «Боевик» из 80 ло
шадей 13 истощены в результате отсутствия кормов. В колхозе «Красный Октябрь» 
весь скот, находящийся на фермах, истощен, не хватает даже грубых кормов около 
900 ц. Такое же положение в колхозе им. Молотова.

В Дубенском районе в колхозе им. Фрунзе и ряде других совершенно нет концен
трированных кормов, район обеспечен ими лишь на 70 %. Колхозы им. Чапаева, «Про
летарий», им. Буденного и др. совершенно не имеют сена. Из общего плана потребле
ния сена 65 292 ц оставлено в колхозах лишь 27 717 ц. В результате недостатка фуража 
состояние тягловой силы чрезвычайно плохое. Сильное истощение и побитость.

В колхозах «Кзыл-Юл» из 33 рабочих лошадей истощены 16, в «Штырмах» из 
31 освобождены от работ 24, в колхозе «Кзыл-Бригада» из 13 освобождено 8 голов, 
в колхозе им. Кирова не работают 50 % лошадей — 22 головы. За вторую половину
1938 г. по сей день по колхозам района пало 66 лошадей и 21 голова крупного рогатого 
скота, имеется 101 случай абортирования конематок.

По Чамзинскому району МАССР в колхозах от 40 до 90 % всех лошадей ниже сред
ней упитанности. В колхозе «Активист» Игнатовского района из 119 голов лошадей 
истощены 25 голов, 7 лошадей пало, 17 случаев абортирования. В колхозе «Андрей
чук» того же района 120 лошадей, из них лишь 40 средней упитанности, остальные ис
тощены и к работе негодные. В январе 1939 г. от истощения пало 2 лошади. В колхозе 
«Красное знамя» 65 лошадей истощено, пали 15 голов.

В Краснослободском районе колхоз им. Ленина имел в конце 1938 и начале
1939 г. падеж 83 штуки свиней из общего стада 142 штуки. Причины — отсутствие 
концентратов.

Аналогичные примеры мы имеем в ряде колхозов районов Мордовии. Такое по
ложение с тягловой силой грозит срывом весенне-посевной. Местные партийные и 
общественные организации никаких мер не предпринимают к изысканию кормовых 
ресурсов, надеясь на Наркомзем МАССР и ссуду, пуская дело организации кормов и 
животноводство в целом на самотек. В Наркомземе МАССР нач. животноводческо
го управления Аникин не знает действительного положения дела с кормами и очень 
плохо осведомлен по вопросу состояния поголовья в этих колхозах. Оперативное ру
ководство по вопросу организации кормления совершенно неудовлетворительно. Ру
ководство Н К З в лице наркома Карпова и его заместителя Рюмина отодвигают дело 
животноводства на последний план. В целях оказания помощи колхозам в приобрете
нии кормов СНК МАССР и Н К З поставлен вопрос перед Наркомземом Союза ССР 
о завозе в республику 6000 т комбикормов и об отпуске для колхозов 3300 тыс. руб. 
краткосрочного кредита на приобретение кормов. Времени прошло больше полутора 
месяцев, но Н К З СССР до сих пор этот вопрос не разрешил и никаких сведений по 
этому вопросу Н К З МАССР не имеет.
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Нами информируется обком ВКП(б) о состоянии с фуражом и скотом в районах 
МАССР. Просим оказать содействие в соответствующих организациях по оказанию 
помощи колхозам МАССР кормами, т.к. отсутствие их окончательно истощит тягло
вую силу, а это повлечет за собой срыв посевной 1939 г.

Народный комиссар внутренних дел МАССР
Савинов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 857. Л. 397-400. Подлинник.

№ 278 
Справка Переселенческого отдела НКВД СССР о плане переселения 
колхозных хозяйств на 1939 г.

13 февраля 1939 г.

В 1939 г предусматривается переселение 11 350 хозяйств в колхозы следующих 
районов:

1. В Приморский край — 3 тыс. хозяйств (из них 2500 красноармейских и 500 кол
хозных хозяйств).

2. В Хабаровский край — 2 тыс. хозяйств (из них 1500 красноармейских и 500 кол
хозных хозяйств).

3. В Читинскую область 2 тыс. [хозяйств] (1000 красноармейских и 1000 колхоз
ных хозяйств).

4. [В] Красноярский край 1500 [хозяйств].
5. [В] Иркутскую область 1000 [хозяйств].
6. [В] Омскую область 1000 [хозяйств].
7. [В] Краснодарский край [700 хозяйств].
8. [На] БАМ 150 [хозяйств].
План согласован с Госпланом при СНК СССР и находится на утверждении Эко- 

номсовета при СНК СССР.

Д. Гринберг

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 907. Л. 144. Подлинник.

№ 279 
Спецсообщение № 12/3-414 УНКВД по Куйбышевской области об 
охране и хранении зерновых культур, по данным на 15 февраля 1939 г.

26 февраля 1939 г.
Начальнику ОБХС ГУРКМ НКВД СССР 
капитану госбезопасности т. Ратнер

1. Наличие зерна всех культур: 514 122 т
Продукции 50 706 т

Крупы 5899 т

Отрубей и отходов 15 051 т

Всего зерна, продукции и отрубей 585 778 т
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2. По качественному состоянию:
Сухого 416 481 т
Влажного 3313 т
Сырого 648 т
Сорного 14 433 т
Зараженного клещом 1-й ст. 92 881 т
Зараженного клещом 2-й ст. 620 т
Зараженного долгоносиком 1-й ст. 45 т

Зараженность клещом по пунктам области:
Сызрань 1 ст. 5194 т Сургут 1 ст. 2912
Кузоватово 1 ст. 2546 т Толкай 1 ст. 1532
Вешкайм. 1 ст. 4175 т Подбельск 1 ст. 2475
Безенчуг 1 ст. 4500 т Дымка 1 ст. 2505
Томылово 1 ст. 2081 т Ключики 1 ст. 1505

На Погрузинском элеваторе зараженного зерна 2 степени — 620 т, из них 440 т 
сортового.

3. Выполнение плана заготовок по области:
A) Обязательные поставки зерна 356 234 т

Выполнено 339 536 т
Б) Натура оплаты по плану 217 539 т

Выполнено 198 973 т
B) По ссудам и возврат колхозам 62 688 т

Выполнено 59 342 т

4. Зерна, находящегося в бунтах, по пунктам области:
в большом количестве, главным образом:

Сызрань 2845 т Погрузная 2243 т
Безенчуг 1376 т Сургут 1393 т
Клявлино 1167т Челны 1639 т
Чердаклы 1604 т

На земле без стеллажей хранится хлеба: Вешкайма — 2860 т, Выры — 158 т, Шента- 
ла — 126 т. Всего зерна по пунктам области находится в бунтах 23 785 т, сырого зерна 
648 т, на Богатовском элеваторе на земле лежит не укрытого брезентами хлеба около 
225 вагонов (мука первого сорта), в гор. Куйбышеве по мельпредприятиям находится 
муки мешками в бунтах 250 вагонов, и если весь этот хлеб в ближайшее время не будет 
отгружен, сырое зерно не просушено, с наступлением потепления зерно от сильной 
влажности начнет согреваться и большая будет порча хлеба. Подработка хлеба, зара
женного клещом, производится медленно и с наступлением весеннего периода клещ 
будет размножаться и переходить из низкой степени в высшую.

Погрузка зерна и муки по области производится с большими перебоями, желез
ной дорогой не выполняются планы подачи вагонов порожняка под погрузки зерна и 
муки, в связи с чем отдельные пункты и мельничные предприятия чрезмерно загруже
ны, выбойные отделения продукцией переполнены, территории мельниц загружены 
бунтами и создают угрозу к остановке тех или других предприятий, как, например.

По мельничным предприятиям гор. Куйбышева по плану на декабрь 1938 г. жел. 
дорогой должна быть подача порожняка 381 вагон, отгружено 274 вагона, в январе по
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плану — 446 вагонов, отгружено 420 вагонов, на первую половину февраля 1939 г. по 
плану — 246 вагонов, отгружено 160. Таким образом, в связи с неполной отгрузкой на 
15 февраля имеется в наличии муки 303 вагона, отрубей 26 вагонов, за отсутствием 
складских помещений мельзаводы вынуждены брать в аренду складское помещение 
у госпароходства и в настоящее время размещена готовая продукция в затопляемых 
складах 1335 т и в не затопляемом — 400 т. Богатовскому пункту Заготзерно по плану 
должно быть подано 127 вагонов, а фактически требуется для отгрузки 300 вагонов. 
Мелекесскому пункту Заготзерно на январь по плану должно быть подано порожняка 
206 вагонов, а фактически подано 63 вагона.

Охрана и противопожарное состояние
Охрана на пунктах и мельницах Заготзерно до настоящего времени полностью не 

укомплектована, в связи с низкой зарплатой, отсутствием спецодежды, это же способ
ствует большой текучести, а в отдельных пунктах охрана совершенно не укомплектова
на. Имеют место случаи нарушения трудовой дисциплины — прогулы. На элеватор[е] 
города Куйбышева по штату 31 человек, укомплектовано 20 человек, уволено за про
гул 7 человек. Совершенно нет охраны на Алексеевском, Ундоровском, Н. Спасском 
пунктах, полностью не охвачены охраной складские помещения в городах Куйбышев, 
Ульяновск, Мелекесс, Богатовский и другие районы.

В колхозе им. Кирова Мало-Кандалинского района за отсутствием теплого по
мещения и спецодежды колхозники отказываются идти в охрану, и находящийся в 
поле хлеб в 4-х местах в количестве 2-х тысяч центнеров не охраняется. В Утевском 
р-не совершенно не охраняются мельницы, а склады с хлебом охраняются стариками 
75-летними, не пригодными к труду.

В ряде районов противопожарное состояние неудовлетворительно, имеются гру
бые нарушения противопожарного режима. Так, на Мыльнинском элеваторе Безен- 
чугского района имеется резервуар с запасом воды на 5 тыс. декалитров, тогда как 
должно быть не менее 20-ти тыс. декалитров; такое же положение на Богатовском 
элеваторе.

На Куйбышевском, Кузнецком, Богатовском элеваторах и на мельничных пред
приятиях гор. Куйбышева электрохозяйство в плохом состоянии, моторы открытого 
типа, электропроводка не заменялась полностью с 1914-1917 гг. и были случаи замы
кания и загорания, которые своевременно ликвидировались.

В городах Ульяновске, Сызрани и других нет достаточного количества выкид
ных рукавов, часть рукавов требует ремонта, но пункты не могут приобрести в обла
сти спецклея для устранения свищей. В связи с некомплектами отсутствуют резервы 
охраны на случай возникновения пожара. Неудовлетворительное состояние охраны; 
не обеспечивается охрана зерна и в ряде пунктов Заготзерно имели место хищения 
хлеба, наиболее характерны следующие факты.

По городу Сызрани. Группа в числе семи человек: зав. складом Кашпировского За
готзерно Алышев, экспедитор Оливского заготпункта Малыгин по договоренности с 
возчиками автогужтреста Волковым, Шургановым и другими занимались системати
ческим прямым хищением зерна и мешков тары, похищенное продавали, а на выру
ченные деньги все вместе пьянствовали.

Всего этой преступной группой было похищено пшеницы 130 ц, овса — 18 ц, по
рожних мешков — 736 штук. При аресте обысками в квартирах обвиняемых обнару
жено похищенного разного зерна в количестве одной тонны и 107 порожних мешков. 
Дело направлено по подсудности.

Группа 3 человека: приемщик Заготзерно Денисов по договоренности с грузчиком 
Заготзерно Панкратовым по наряду на 3 ц овса отпустил возчику Раменского сельпо
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Ревякину 4 ц 800 кг, с этим похищенным овсом Ревякин был задержан охраной при 
проверке в контрольных воротах. Дело направлено по подсудности.

В Н.-Буяновском районе. Группа 8 человек: приемщики пунктов Заготзерно Ка
линин, Требин, Чернов и ГЦекатуров по общей договоренности вошли в преступную 
сделку с колхозниками Поляевым Дмитрием, Глуховым Федором и другими, от кото
рых доставляемый им хлеб для сдачи они в свои склады не принимали, а квитанции 
как на принятый хлеб выдавали колхозникам, последние этот хлеб продавали по спе
кулятивным ценам, а квитанции сдавали в колхозы, как на сданный хлеб. Первичны
ми следственными действиями установлено, что таким способом (не принимая хлеб 
на склад) приемщиками похищено 80 ц разного зерна.

Теренгулыжий район. Группа в 4 человека, приемщик пункта Заготзерно Алентьев 
по договоренности с колхозниками «Красная звезда» Борисовым и другими, доста
вившими для сдачи ржи в количестве 10 ц, хлеб от них не принял, а квитанцию выдал 
как на принятые 10 ц ржи, колхозники этот хлеб продали единоличнику Костюнину. 
Дело направлено по подсудности.

Исаклинский район. Группа в 4 человека: бригадир колхоза Сядко, пользуясь слу
чаем отсутствия охраны, с колхозниками Горбуновым, Черновым и другими с тока 
из зернохранилища провели хищение 3 ц пшеницы, которую продали единоличнику 
Горбунову, а вырученные деньги вместе пропили. Дело направлено но подсудности.

Н.-Черемшанский район. Группа в 10 человек: член правления колхоза «Искра 
Октября» Янин, бригадиры Андреев, Беляев, колхозники Огуречников, Устинов и 
другие, пользуясь слабым учетом зерна, недостаточной охраной, занимались система
тическим хищением хлеба во время перевозки из хранилищ по общей договоренности 
во время систематических пьянок. При аресте обысками в квартирах обвиняемых об
наружено зерна разных культур, похищенного из колхоза, в количестве 3852 кг. Дело 
направлено по подсудности.

По пунктам и мельницам Заготзерно происходит большое количество хищений 
мешкотары грузчиками и возчиками в один раз от 2-х до 10-ти мешков, как, например: 
грузчик при пункте «Весенняя пристань» Саулин произвел хищение 10-ти мешков. 
Из склада тарной базы Сызранского заготпункта грузчик Казаков произвел хищение 
8-ми мешков. Дела направлены по подсудности. В большинстве случаев задержание 
происходит с 1-2-мя мешками, эти дела рассматриваются товарищескими судами.

Начальник УРКМ УНКВД по КО майор милиции Гладков 
Начальник ОБХС УРКМ УНКВД лейтенант милиции Гордеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 607. Л. 26-30. Подлинник.

№ 280  
Докладная записка № 12/625 УНКВД по Куйбышевской обл. 
о состоянии охраны и хранения зерновых культур по пунктам 
Заготзерно

4 апреля 1939 г.
Начальнику ОБХС ГУРКМ НКВД СССР 
капитану госбезопасности т. Ратнер

Необходимо отметить, что состояние охраны, хранение государственного хлеба по 
пунктам Заготзерно, мельпредприятиям треста Главмуки находится в неудовлетвори
тельном состоянии, значительное количество зерна и готовой продукции (муки) хра
нится в бунтах, на открытых площадках без соответствующих стеллажей, не укрыты
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брезентами, а в связи с резким потеплением, таянием снегов зерно и готовая продук
ция подвергается подмочке, а отсюда и ее порча.

Большое количество зерна и готовой продукции (муки) находится в пунктах, 
угрожающем затопляемостью при разливе весенних вод, зараженность зерна клещом
1-й степени, отсутствие надлежащей охраны, имеет место хищение зерна и т.п. В весь
ма неудовлетворительном состоянии находятся противопожарный инвентарь и обо
рудование. Не укомплектована пожарно-сторожевая охрана, а в некоторых пунктах 
Заготзерно совершенно отсутствует таковая.

Как характерные примеры можно привести следующие:
1. По пунктам Заготзерно Куйбышевской области хранится всех зерновых куль

тур — 350 462 т, крупяных продуктов — 8440 т, отрубей и отходов — 15 090 т. Всего 
442 485 т.

2. По качественному состоянию: сухого зерна — 366 757 т, сырого — 296 т, влажно
го — 1 147 т, сорного — 6423 т.

3. Зараженного клещом 1-й степени — 45 758 т.
4. Зерна, находящегося под угрозой затопления, в пунктах Заготзерно -1 6  077 т.
а) Погрузинском пункте — 4290 т
б) Челны — 1650 т
в) Якушко — 3185 т
г) Сургут — 2000 т
д) Выры — 1650 т
е) Безенчуг — 2500 т.
Особо в опасных местах затопления 577 т.
а) Хрящевском пункте — 200 т
б) Брусянском — 30 т
в) Полынинском — 47 т
г) Жиловском — 300 т.
Особо в неблагополучном состоянии хранени[е] зерна, находящегося на глубин

ных пунктах в бунтах области в количестве 26 526 т.

Отгрузка зерна и готовой продукции
Отгрузка, особенно готовой продукции с мельзаводов Главсоюзмуки, начиная с ян

варя 1939 г. проходила весьма неудовлетворительно. Систематически план отгрузки 
муки не выполняется. На 20 марта 1939 г. имеется готовой продукции по мельзаводам 
Главсоюзмуки Куйбышевской области 51 119 т, в том числе в складах в зонах затопле
ния — 7982 т. Большое количество муки хранится в бунтах на открытых площадках, 
без надлежащих подстилов и недостаточно укрытого брезентами.

С наступлением резкого потепления и таяния снегов имеет место подмочка и пор
ча муки, такие факты имели место: было отгружено муки в Ленинград в начале марта 
1939 г. с мельзавода № 2 оказалось 859 мешков муки 2-го сорта пшеничной смешаны, 
тара замазана разными маслами, углем и т.д. и 89 мешков с запахом навоза.

Причинами невыполнения планов отгрузки муки и систематическое накопление 
ее на мельзаводах являются два момента:

1. Недопланирование вагонов Москвой Главком Союзмука и Заготзерно.
2. Недодача вагонов железной дорогой.
На январь Куйбышевское Заготзерно и Трестглавмука дали заявок на 3927 ваго

нов. Главк утвердил лишь 2858 вагонов. Недодано железной дорогой 542 вагона.
В феврале дано заявок на 3951 вагон. Главко[мом] утверждено 2232 вагона. Недо

дано железной дорогой 497 вагонов. В марте дано заявок 4968 вагонов. Главко[мом] 
утверждено 3565 вагонов. Недодано 1353 вагона.

Таким образом за январь, февраль и март Главком не допланирован 4191 вагон, 
железной дорогой недодано под погрузку муки за этот же период 2392 вагона.
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В силу недопланирования вагонов и недодачи железной дорогой, как уже указано 
выше, мельзаводы имеют большое количество муки, из-за отсутствия складского по
мещения вынуждены хранить [ее] в бунтах и, во-вторых, создается угроз[а] остановки 
мельзаводов, что может причинить большой ущерб последним.

Состояние охраны по пунктам Заготзерно, предприятиям треста Главмуки, 
по колхозно-совхозному сектору

Как уже отмечено в предыдущих донесениях, охрана государственного хлеба по 
пунктам Заготзерно, мельзаводам треста Главмуки и колхозному сектору более чем 
неудовлетворительная. На ряде пунктов Заготзерно не только не укомплектована 
пожарно-сторожевая охрана, а в некоторых пунктах совершенно отсутствует. Причина
ми этого являются: материальная необеспеченность (низкая зарплата — 95-110 руб.), 
необеспеченность обмундированием и т.п. В силу этих причин большая текучесть и, 
с другой стороны, имеет место совершение преступлений, хищение хлеба и мешкота
ры и т.п. По колхозному сектору состояние охраны также неудовлетворительное, сто
рожа — старики, инвалиды и имеются сторожа, ранее судившиеся. Все эти моменты, 
естественно, и являются отражением на хищение государственного и колхозного хле
ба, отсутствие должного внимания и бдительности со стороны руководства к отсут
ствию борьбы с хищением. Как результат плохой охраны и отсутствия бдительности и 
борьбы с хищением имеем массу случаев хищения зерна и другого имущества.

Конкретные факты: на Сызранском мельзаводе № 20 грузчик Полевин пытался 
похитить один мешок пшеницы, был задержан рабочими. На мельзаводе № 23 грузчи
ки Афанасьев, Пименов, Танаев совершили хищение 9 мешков. На крупозаводе № 24 
рабочий Титов похитил 10 кг пшена. [На] мельзаводе № 24 ведется расследование по 
безнарядному отпуску сечки разным лицам и учреждениям отдельными ответствен
ными работниками.

В Клявлинском районе на мельзаводе № 9 при зачистке складов готовой продук
ции у кладовщика Серова выявлена недостача пшеничной муки 206 мешков, или 
16 тыс. 480 кг. Директор мельзавода № 9 Дерябин вместо того, чтобы предать суду 
кладовщика Серова, предложил зав. выбоем этой же мельницы тов. Симурзину из 
каждого выбоя отпускать Серову по 10 мешков муки, чтобы никто об этом не знал и 
не записывая в книгу отпуска, таким образом, пока пополнена недостача в 76 мешков. 
Поручено начальнику Клявлинского РОМ  произвести расследование и привлечь к 
суду Серова и Дерябина.

В г. Куйбышеве на мельзаводе № 1 охранники Добычин, Филиппов, Семенихин и 
другие систематически получали с мельзавода отходы и перепродавали населению по 
30 рублей за мешок, ими продан 161 мешок отходов на сумму 4810 рублей. На мельза
воде № 1 начальником пожарно-сторожевой охраны Сутягиным без соответствующих 
документов и пропуска вывезено отходов 47 мешков, при вторичном вывозе 20 меш
ков был задержан рабочими, в мешках оказалась вместо отходов чистая пшеница. Ве
дется секретно агентурное расследование. На Малкалдинском заготпункте Заготзерно 
кучер Миронов и конюх Матвеев похитили один мешок гороха, один мешок пшеницы 
и 9 мешков порожних. Ведется следствие.

Инзенский район. На пункте Заготзерно вскрыто хищение мешкотары в количестве 
500 штук, муки 2 мешка группой в числе 5 человек, в том числе начальника пожарно
сторожевой охраны. Дело следствием закончено и передано в суд.

Красноярский район. Приемщиком зерна от винокуренного завода им. Горького 
Булановым по сговору с грузчиками похищено 35 ц овса и 80 штук мешкотары. Ведет
ся следствие, и по делу привлечены 4 чел.

Имеем ряд аналогичных случаев хищения: по пунктам Заготзерно и по мельзаво
дам нами заведена разработка по окраске «расхитители» по тарной базе Заготзерно
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проходят 4 человека, в том числе зав. базой Степанов. По колхозному сектору за от
сутствием охраны — за непригодностью охраны колхозных амбаров, в особенности 
семенным материалом, и имеет место хищение семян.

Челновершинский район. Произведенной проверкой охраны амбаров семенным 
зерном в колхозах района установлено: в колхозе «Д. Бедный» сторожем амбара с се
менным зерном является дважды судившийся за кражу. В колхозе «Новый путь» и 
им. Сталина семенное зерно находится на токах и никем не охраняется.

В Кошкинском районе в колхозах Больше-Ключевского с /с  большое количество 
семенного зерна на токах занесено снегом, необмолоченный хлеб в скирдах никем 
не охраняется. В колхозе им. Ф. Энгельса сторожем охраны семенного зерна — жена 
осужденного Классен за к.-р. деятельность.

Такое же положение с охраной и в других районах. В силу этого имеет место хище
ние зерна:

В Чердаклинском районе в колхозе им. 21 января бывшим кладовщиком Сидоро
вым, снятым с работы, похищено 12 ц семенной пшеницы путем провернутых в полу 
амбара отверстий.

В Радищенском районе 25 февраля 1939 г. при перевозке семян с Н. Спасского эле
ватора колхозниками колхоза «Коммунар» в группе 7 человек похищено 3,5 ц семен
ной пшеницы.

В Николаевском районе в колхозе «Новая деревня» кладовщиком Черновым со
вместно с председателем ревкомиссии Пискуновым в группе других лиц — 8 чело
век — систематически расхищался колхозный хлеб, ими похищено около 2 т.

В Тагайском районе в колхозе «Красная армия» за отсутствием охраны семенного 
зерна посредством взлома замка похищено семенной пшеницы около одного центнера. 
В колхозе «Ленинские дни» похищено со взломом замков около 2 ц семян. В колхозе 
«Д. Бедный» колхозником Самойловым по его признанию похищено около 60 пудов 
колхозного зерна.

Н. Черемшанский район. В колхозе «Заря» 12 марта 1939 г. вскрыта группа расхи
тителей колхозного хлеба, организатором которого, т.е. хищения хлеба, является ком
сорг, он же предколхоза Павлов И.Ф., при участии других комсомольцев, Чучунова и 
Соторкина Ф.М., сына попа. Хищение хлеба проводилось систематически, похищен
ный хлеб сбывался в село Белый Яр. Этой группой похищено колхозного хлеба более 
100 пудов. По делу ведется следствие. Фигурант арестован.

Елховский район. В колхозе им. Ворошилова вскрыто хищение колхозниками того 
же колхоза в числе 3-х человек, членов партии, произведено хищение с полевого стана
3,5 ц семенной пшеницы. По делу хищения ведется следствие, привлечены Мордяков, 
Кузьмин и Борцев.

На Куйбышевском комбикормовом заводе на основе агентурных материалов по 
нашему предложению по вопросу хищения комбикормов и мешкотары произведен
ной ревизией установлено: по складу готовой продукции комбикормов выявлена не
достача 708,4 т и 7180 штук мешкотары на сумму 27 тыс. руб.

Нами ведется разработка по хищению комбикормовой продукции по реализации 
киосками населению города Куйбышева; имеем данные, что продавцом комбикорма 
киоска № 1 Клачковым и заведующим киоском Базелом 13 марта 1939 г., не завозя к 
киоску, продано 62 мешка комбикорма гражданину Чернову. 18 марта 1939 г. продана 
с завода одна тонна комбикорма. 17 марта продавцом киоска № 1 Клочковым продано 
4 мешка по 45 руб. за мешок. Деньги в кассу не поступали.

Противопожарное состояние
Противопожарное оборудование на ряде пунктов Заготзерно весьма в неудовлет

ворительном состоянии, отсутствие около деревянных складов кадок (бочки с водой),
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отсутствуют огнетушители, имеющиеся пожарные насосы в неисправном состоя
нии. Как, например, на Пестравском заготпункте Заготзерно не только отсутствует 
пожарно-сторожевая охрана, которую областная контора Заготзерно не разрешила 
иметь (по заявлению завпунктом тов. Кудряшова), около деревянных складов не име
ется кадок с водой, нет огнетушителей, имеющийся насос неисправный.

На Сызранском пункте Заготзерно не укомплектована пожарно-сторожевая охра
на, вместо 42 человек имеется 17 человек, противопожарный инвентарь в неудовлет
ворительном состоянии.

По Ставропольскому заготпункту Заготзерно, где имеются в 3-х пунктах деревян
ные склады, как Ставрополь, Хрящевка, Моркваши, пожарно-сторожевой охраной не 
обеспечены, всего по 3 пунктам 8 человек, тогда как минимально требуется 16 чело
век. По заявлению зав. пунктом Пагенова областная контора Заготзерно не разрешила 
более 8 человек иметь. Противопожарный инвентарь находится в неудовлетворитель
ном состоянии, недостаточно обеспечены пункты огнетушителями.

На Ульяновском пункте Заготзерно имеющееся противопожарное оборудование в 
неудовлетворительном находится состоянии, имеющиеся пожарные рукава и насосы 
порваны, новых к замене нет, имеющиеся порванные не могут быть использованы в 
действии. Аналогичное положение имело место и на других заготпунктах Заготзерно. 
Областная контора Заготзерно этому вопросу не придает серьезного значения.

Нами о вышеуказанных ненормальностях, как то: отсутствие охраны по пунктам 
Заготзерно, в колхозах и т.п., об отсутствии со стороны руководства борьбы со злоу
потреблениями, хищением и т.д., доведено до сведения областного комитета ВКП(б) и 
областного исполнительного комитета Советов.

Нач. УРКМ УНКВД по Куйбышевской обл. майор милиции Гладков 
Начальник ОБХС УРКМ УНКВД лейтенант милиции Гордеев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 607. Л. 57-62. Подлинник.

№281 
Спецзаписка № 26532 УНКВД по Курской обл. о падеже скота 
и состоянии животноводства в отдельных районах

28 апреля 1939 г.
4[-й] отдел ГЭУ НКВД СССР

Органами НКВД в 1937-1938 гг. вскрыта и ликвидирована антисоветская орга
низация, проводившая большую вредительскую подрывную деятельность в системе 
животноводческого хозяйства Курской области.

Достаточно указать на тот факт, что в результате проведенной диверсионно
вредительской работы антисоветской организацией, распространявшей инфекцион
ные болезни и совершавшей другие вредительские акты в 1936-1937 гг., пало лоша
дей, крупного рогатого скота, свиней и овец 286 тыс. 625 голов.

Руководители партийных, советских и земельных органов ряда районов, а также 
и правления колхозов, недооценили значение борьбы с последствиями вредительства 
и по-настоящему не организовали работы по ликвидации последствий вредительства 
в животноводстве, в результате чего в 1938 г. область имела большой ущерб в деле раз
вития животноводства.

Насколько отразились последствия вредительства, видно хотя бы из того, что план 
развития свиноводства в 1938 г. выполнен всего лишь на 73 %, а крупного рогатого 
скота — на 92 %. Кроме этого, вследствие преступно-халатного отношения в уходе и

743



содержании скота продолжались массовые заболевания, падеж скота и абортирование 
конематок.

Так, например, только за 4 квартал 1938 г. в колхозах и животноводческих хозяй
ствах области от разных заболеваний пало лошадей — 3836 голов, крупного рогатого 
скота — 3146 голов, свиней — 8878 голов и овец — 1001 голова и за второе полугодие
1938 г. зарегистрировано 7273 аборта конематок.

Из имеющихся у нас данных видно, что такое положение с животноводством имеет 
место и теперь, в 1939 г. Основными причинами заболевания, падежа скота и аборти- 
рования конематок являются:

1. Неудовлетворительное руководство земельных органов, а также руководителей 
некоторых колхозов и совхозов ходом развития животноводства.

2. В результате низкого урожая яровых культур в 1938 г. ощущается острый недо
статок концентрированных кормов; область обеспечена [ими] всего лишь на 17,2 %.

3. В ряде колхозов, совхозов и других животноводческих хозяйств наблюдается не
радивое преступно-халатное отношение [к] уходу за скотом.

В ряде районов области в результате необеспеченности концентрированными кор
мами и преступно-халатного ухода состояние животноводства, и особенно конского 
поголовья, крайне неудовлетворительное. Ответственные руководители районов, 
зная о крайне тяжелом положении со скотом, о фактах безобразного ухода и бесхозяй
ственного использования кормов, со своей стороны соответствующих надлежащих 
мер не принимают. В результате происходит заболевание, истощение и падеж скота.

По неполным данным, только за период 1-го квартала 1939 г. в колхозах области 
пало: лошадей — 3995 голов, крупного рогатого скота — 2003 головы, свиней — 3344 го
ловы, овец и коз — 2697 голов.

По данным 27 районов (Ст. Оскольского, Корочанского, Конышевского и др.), об
щее количество конского поголовья в этих районах составляет 112 тыс. 41 гол., из них: 
хорошей упитанности только 12 813 голов, средней — 56 403 головы, ниже средней — 
37 527 гол. И истощенных, т.е. совершенно не способных к работе, — 5298 голов.

Особенно неблагополучно с состоянием животноводства в Шебекинском, Тома- 
ровском, Грайворонском, Чернянском, Михайловском и Свободинском районах, о 
чем приводим такие данные:

Шебекинский район. Всего имеется конского поголовья по состоянию на 1 апреля
1939 г. 5333 головы, из них хорошей упитанности только 99 голов, остальные 4717 го
лов средней и ниже средней упитанности и 557 голов истощенных, не способных к ра
боте. В этом же районе за первый квартал 1939 г. пало: лошадей — 194, крупного рога
того скота — 86 голов, свиней — 179 голов, овец — 205 голов. Характерно отметить, что 
падеж скота происходит систематически, так, за январь пало 124 головы, за февраль — 
236 голов, а за март — 304 головы. Заболеваемость скота в этом районе также увели
чивается. Если в январе имелось больных лошадей, крупного рогатого скота, свиней и 
овец 1465 голов, то в феврале их было уже 1752 головы, а в марте -2501 голова.

Томаровский район. Всего конского поголовья, по состоянию на 1 апреля 1939 г., — 
6131, из них хорошей упитанности только 96 голов, 4999 голов средней и ниже средней 
упитанности, а 1036 голов — истощенные. За этот период пало: лошадей — 217 голов, 
крупного рогатого скота — 112 голов, свиней — 217 голов и овец — 135 голов.

В. Михайловский район. Из наличия конского поголовья — 2065 голов — хорошей 
упитанности — 95 голов, средней и ниже средней упитанности — 1745 голов и 225 го
лов — истощенные. В первом квартале 1939 г. пало: лошадей — 53 головы, крупного 
рогатого скота — 80 голов, свиней — 158 голов и овец — 141 голова.

Грайворонский район. Конского поголовья, по состоянию на 1 апреля 1939 г., — 
5334 головы, из них 876 голов истощенных, а остальные — средней и ниже средней 
упитанности. За первый квартал 1939 г. пало: лошадей — 90 голов, крупного рогатого 
скота — 45 голов, свиней — 235 голов, овец — 66 голов.
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Б. Троицкий район. Из наличия конского поголовья — 5298 голов, хорошей упи
танности только 137 голов, 219 — истощенные, остальные — средней и ниже средней 
упитанности. За первый квартал 1939 г. пало: лошадей — 20 голов, крупного рогатого 
скота — 35 голов, свиней — 257 голов, овец — 360 голов.

В Кривцовском районе из всего наличия конского поголовья 3797 голов хорошей 
упитанности только 84 головы. В Суджанском районе из 4869 голов хорошей упитан
ности только 143 головы. В колхозах Сажновского района из 3908 голов хорошей упи
танности 54 головы. В Скороднянском районе из 3861 головы хорошей упитанности 
184 головы.

За один только март 1939 г. пало лошадей: в Свободинском районе — 43 голо
вы, в Ивнянском — 55 гол., в Бесединском — 55 гол., Кр. Яружском — 44 головы, в 
Михайловском — 48 голов, в Ракитянском — 50 голов, в Конышевском — 47 голов, в 
Воловском — 45 голов. Основной причиной истощения, заболевания и падежа ско
та являются острый недостаток в ряде колхозов кормов и преступно-халатное отно
шение по уходу и содержанимю скота, об зтом свидетельствуют следующие факты: 
из 3995 голов конского поголовья, павших в области за 1-й квартал 1939 г., от болез
н е й ] органов пищеварения пало 2012 голов. Причиной заболевания пищеваритель
ных органов является неправильное кормление; грубые корма даются скоту без за
паривания и сильно заземленными. По крупному рогатому скоту, овцам и свиньям 
падеж главным образом получается за счет молодняка рождения 1939 г. В Уразовском 
районе в марте с.г. от засорения пищеварительных органов (желудка) пало 14 телят и 
58 ягнят. В Дмитриевском районе вследствие содержания молодняка в антисанитар
ных условиях пало 19 телят.

В колхозе «Коммунар» Шебекинского района лошади за конюхами не закрепле
ны, постоянных конюхов нет, правление колхоза приняло решение, которым обязало 
каждого колхозника быть конюхом, по очереди, по 2 месяца. В колхозе «2-й окружной 
съезд Советов» из 10 конюхов — 5 малолетних, которые не могут надлежащим поряд
ком обслужить прикрепленных к ним лошадей. В этом же колхозе употребляют для 
кормления скота совершенно непригодную гнилую солому и полову, в результате из 
имеющихся 105 лошадей имеется истощенных 70 %, 5 голов пало. Аналогичное поло
жение в этом колхозе и с крупным рогатым и другим скотом. Так, например, из 105 го
лов имеется 83 истощенных, из 10 телят пало 6, овец молодняка пало 12 голов. Охрана 
кормов с осени 1938 г. и в зимний период 1939 г. в этом колхозе организована не была, 
корма расхищались, а имеющиеся использовались бесхозяйственно.

В колхозе «Коммунар» этого же района имеющиеся 38 лошадей не поднимают
ся, за период 1-го квартала 1939 г. пало 18 лошадей. Кормов в этом колхозе нет, с
2-х конюшен поснимали соломенную крышу и последнюю употребляют на корм ско
ту. Крупный рогатый скот — 22 головы — находится также в истощенном состоянии. 
Постоянных конюхов в этом колхозе нет, в результате имеют место факты, когда скот 
простаивал по суткам и больше без корма и не поился.

Особенно истощены лошади в таких колхозах Томаровского района, как «Смена», 
им. Калинина, «Серп и молот», «Победа» и др., где снимают с построек соломенную 
крышу и употребляют на корм скоту.

Грайворонскийрайон. Из 51 колхоза 20 колхозов не имеют кормов, в колхозе им. Л е
нина употребляют на корм гнилую солому, такое же положение в колхозах им. Киро
ва, им. Шевченко, «Путь к социализму» и др., тогда как в других колхозах, в частности, 
«День урожая», корма используются безобразно, сено лошадям дается без норм (на
валом) и даже на подстилку употребляется сено. Среди лошадей имеется 2 больных, 
даже не установлено, какой болезнью, но все-таки эти лошади размещаются вместе 
[со] здоровыми. В колхозе им. Ленина имеющиеся 100 лошадей стоят без привязей, 
бьют друг друга, в результате 41 конематка абортировала. В колхозе им. Ворошилова 
заведующим СТФ  был назначен член правления, который в течение 15 дней не при
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нимал ферму. Правление колхоза со своей стороны надлежащей заботы о ферме также 
не проявило, в результате на ферме пало 46 голов свиней.

Б. Троицкий район. За 1-й квартал 1939 г. овец и свиней пало: колхоз им. Буденно
го — 49 голов, «Пламя революции» — 41 голова, «Красный маяк» — 42 головы и др. 
В колхозе «Революционный Октябрь» имеется О ТФ  из 109 голов, родильное поме
щение на О ТФ  утеплено не было, роды овец проходили в холодном помещении, ягня
та при рождении сильно перезябали и на 2-й и 3-й день падали, в результате на этой 
О ТФ  падеж молодняка рождения 1939 г. составляет 33 головы.

Содержание и уход за скотом в ряде колхозов проводится преступно халатно: грязь 
из кормушек не вычищается, лошади не чистятся, за состоянием скота в ночное вре
мя надлежащего досмотра не проводится. Такое положение имеет место в колхозах 
«Память Ленина», «Большевик», им. Ворошилова и в других Б. Троицкого района, в 
результате такого отношения в районе абортировало 186 конематок.

Характеризуя неудовлетворительное состояние обобществленного скота по от
дельным районам и по ряду колхозов, необходимо отметить, что крупный рогатый 
скот, овцы и свиньи, имеющиеся в личном пользовании колхозников в Грайворонском, 
Томаровском, Б. Троицком и других районах, находится в более лучшем состоянии, и 
при уходе за этим скотом со стороны колхозников проявлена надлежащая забота

О том, что руководящие работники РК ВКП(б), РИКов и райЗО  делу развития и 
улучшения состояния животноводства надлежащего внимания не уделяют, это видно 
хотя бы из следующих фактов.

В Шебекинском районе из отпущенной правительством в начале 1939 г. фуражной 
ссуды 123 т, по состоянию на 13 апреля 10939 г., колхозами получено только 33 т. Со
стояние тягловой силы в колхозах истощенное, поэтому сами колхозы полностью и 
своевременно получить ссуду не смогли, а районные организации никакой работы в 
этом деле не проявили, с тем чтобы использовать имеющиеся в районе автомашины 
и оказать помощь колхозам в перевозке фуража. Силосование кормов осенью 1938 г. 
было сорвано. Изысканием и использованием кормовых ресурсов внутри района рай- 
организации не занимались. Массово-разъяснительная работа по колхозам за сохра
нение поголовья скота также не проводится.

Серьезные ненормальности в состоянии животноводства в Курской области тре
буют принятия конкретных мер по линии областных партийных и советских органов 
к их устранению. Нами даны указания начальникам РО НКВД об усилении работы по 
вскрытию организованной к /р  подрывной работы в области животноводства, прово
дящейся по системе земельных органов не ликвидированными участниками а /с  орга
низации и к /р  элементом.

Начальник УНКВД по Курской области капитан госбезопасности Аксенов
Начальник ЭКО УНКВД по Курской области 

ст. лейтенант госбезопасности Вознесенский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 856. Л. 360-369. Подлинник.

№ 282 
Спецсообщение № 11/1874 УНКВД по Ростовской обл. о преступных 
перевозках зерна в системе Заготзерно

23 мая 1939 г.
Начальнику ОБХС ГУРКМ НКВД СССР 
капитану госбезопасности т. Ратнер

Плановый отдел облконторы Заготзерно вопросами планирования перевозок зер
на по элеваторам и заготпунктам Заготзерно по Ростовской области занимается с явно
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преступной невнимательностью, в результате допускаются ничем не обоснованные 
встречные перевозки, излишние перевалки зерна и нанесение крупного ущерба госу
дарству, в частности, в апреле с.г. в адрес Ростпортконторы Заготзерно прибыла из 
верховьев Дона семенная пшеница в количестве 568 т, каковая, по указанию облкон- 
торы Заготзерно, планового отдела в лице Зелилова, Ролич и Ковалева, железнодо
рожным и водным смешанными путями отправлена на пристань Вешенская через ди
ски, в то время когда отгрузку указанного семенного зерна следовало бы произвести с 
заготпунктов непосредственным водным путем на пристань Вешенскую. Этим самым 
загромождался транспорт, были понесены непроизводительные расходы в системе За
готзерно и помимо этого отправленное ими семенное зерно к месту посева прибыло с 
опозданием к весеннему севу.

Из Таганрогской конторы Заготзерно по указанию планового отдела Заготзерно 
было отгружено в адрес Ростпортконторы Заготзерно 597 т муки пшеничной, обой
ной — 96 %, а всего предлагалось отгрузить 1 тыс. т. По прибытии данной партии 
муки Ростпортконтора Заготзерно муку сдала Азморпароходству для дальнейшего 
отправления в Закавказье через черноморский порт Поти, т.е. в обратный путь через 
Таганрог. В результате преступного планирования система Заготзерно уплатила за 
внутрискладскую перевалку со склада прибытия в склад отправления: за перевозку 
гужом — 737 руб. 75 коп.; за перетаривание и взвешивание — 670 руб.; за тариф из Та
ганрога — 7448 руб. 77 коп. и вторичная отправка Ростов-Таганрог — 7448 руб. 77 коп. 
А всего указанная операция обошлась помимо загромождения железнодорожного и 
водного транспорта — 16 005 руб. 44 коп.

Подобные случаи преступного отношения планового отдела облконторы Заготзер
но не единичны и по мере поступления хлеба нового урожая будут проявляться в мас
совом числе, что приведет к еще большим расходам, загрузке транспорта и встречным 
перевозкам, поэтому просим поставить в известность Югозаготзерно о высылке пред
ставителей для проверки и направления деятельности планового отдела Ростовской 
облконторы Заготзерно. Об этом нами поставлены в известность Ростовский обком 
ВКП(б) и начальник УНКВД.

Пом. нач. УРКМ УНКВД по Ростовской обл. ст. лейтенант милиции Ветчинкин 
Начальник ОБХС УРКМ УНКВД мл. лейтенант милиции Мазаное

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 608. Л. 105-106. Подлинник.

№ 283 
Спецсообщение № 19268/8 УНКВД по Архангельской области 
о вскрытии вредительской организации в животноводстве

29 мая 1939 г.
Начальнику ГЭУ НКВД СССР

Существовавшая в Архангельской области к.-р. вредительская нравошпионская 
организация ставила своей задачей массовое уничтожение животноводства в области, 
в частности, племенной скот Холмогорской породы; участники этой организации тра
вили скот через корм, распространяли заболевания, подрывали кормовую базу в со
вхозах и колхозах и запустошали пастбища, этим самым они пытались заглушить со
всем развитие холмогорки не только в районах Архангельской области, но и в районах 
других областей Советского Союза, госплемрассадник является базой, поставляющей 
молодняк для развития холмогорок во все районы и области Советского Союза.
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Архангельский областной земельный отдел, а на местах райЗО  в ряде случаев иг
норируют развитие холмогорки в Архангельской области и с последствиями вреди
тельства в этой области борьбы не ведут. В результате чего прирост холмогорки по 
Холмогорскому госплемрассаднику за два года (1937 и 1938 гг.) составляет только 
6,1 %, тогда как по Госплану ежегодный прирост молодняка должен выражаться в 
7,3 %. В ряде госплемрассадников имеются случаи большого количества падежа хол
могорок и убой их. Планы реализации племмолодняка систематически срываются, 
так, например:

В 1936 г. по плану Холмогорский госплемрассадник должен реализовать молодня
ка породы холмогорок 8780 голов, а реализовал только 6480 голов, в 1937 г. требова
лось реализовать 9445 голов, реализовалось только 6569 голов, в 1938 г. требовалось 
вывезти 10 500 голов, вывезено 6130 голов; такие колхозы, как «Большевик», «Трудо
вик», им. Калинина (Холмогорский район) в 1938 г. из числа законтрактованных хол
могорок не сдали ни одной головы. Аналогичное положение в ряде других колхозов.

В 1936 г. по Холмогорскому госплемрассаднику пало крупного рогатого скота 
1245 голов, в том числе телят рождения 1936 г. — 797 голов, в 1937 г. пало 1768 голов, в 
том числе телят 1228 голов, а в 1938 г. пало только одних телят 1177 голов.

В Приморском районе падеж телят в 1938 г. только по 9 колхозам района достигал 
177 голов, или 18,7 % от числа родившихся в 1938 г.

В колхозе «Новый путь» Архангельского района из числа законтрактованных 
127 голов пало 23 головы. Убой молодняка в 1938 г. принял в районе угрожающие раз
меры, например, в колхозе «Организатор» было убито 25 голов, в колхозе «Больше
вик» — 30 голов, в колхозе «Путь Ленина» — 29 голов. Холмогорским райЗО  в 1938 г. 
зарегистрировано до 400 случаев забоя молодняка.

Ветеринарная обработка молодняка поставлена безобразно плохо, имеется ряд 
случаев завоза на базы племзаготконтор и отгрузок лишайного молодняка, так, 
например:

На Архангельской базе заготплемконторы стоит 12 телят, больных лишаем, заве
зенных из Холмогорского госплемрассадника, в Мурманском совхозе «Арктика» сто
ит до 100 голов в карантине. В 1938 г. из-за стригущего лишая только по Емецкому 
району сорвана приемка молодняка по 13 колхозам. В колхозе «Новый путь» Архан
гельского района, по данным 1938 г., пало 76 голов, пораженных стригущим лишаем, и 
84 головы находились в карантине.

В конце 1938 г. Архангельской заготплемконторой в адрес Каргопольской ветле
чебницы были заброшены две партии племмолодняка, из первой и второй партии ока
залось много болеющих стригущим лишаем. Заражены стригущим лишаем племскот 
в колхозах им. Ежова, им. Кирова, им. Ленина, им. Дмитрова Холмогорского района и 
колхоза «Красная заря» Архангельского района.

В ряде колхозов Холмогорского района скот не обеспечивается кормами, надлежа
щего ухода за ним нет и содержится в антисанитарном состоянии, в результате имеет
ся среди животных вшивость.

В 1938 г. правительством организована Холмогорская опытно-зонная станция при 
племсовхозе, целью которой является научная и практическая разработка вопросов 
животноводства и кормодобывания. В результате бездеятельности руководителей 
земорганов строительство этой станции срывается. Штат специалистов и научных 
работников полностью не укомплектован. Жилпомещений для специалистов нет.

Полный штат работников для станции установлен в количестве 35 чел., в том чис
ле научных работников 14 чел., фактически, по состоянию на 1 апреля 1939 г., име
лось всего на станции только И  чел., из них научных работников — 6. В плане работ 
запроектирована организация химической лаборатории, директор Быков помещения
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для лаборатории не отвел. Станция фактически находится без помещения. Бытовые 
условия научных работников станции отвратительные, работники станции живут на 
частных квартирах, а некоторые — в доме колхозника. В результате среди специали
стов проявляются нездоровые настроения, так, например:

Зоотехник Голубев в беседе со специалистом Зорянко говорил: «Было бы хоро
шо, если Наркомзем не утвердил темы “Пожизненный раздой коров”, я бы тогда смо
тал удочки». Инженер строительства Магда заявил: «Лесу строительного много, но 
строительство станции срывается, потому что Быков (директор племсовхоза) не дает 
лошадей для возки леса, а я сижу здесь, как паразит, обреченный на ничегонеделание 
и перспектив в работе не вижу — думаю уходить». Закупленный лес — 2 тыс. кубоме
тров — на строительство опытной станции к месту строительства не подвозится. О чем 
и доводим вас до сведения.

Зам. начальника УНКВД по Архангельской области 
капитан госбезопасности Почтовский 

И.о. начальника ЭКО УНКВД по Архангельской области 
мл. лейтенант госбезопасности Шнюков

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 856. Л. 26-28. Подлинник.

№ 284 
Докладная записка № 187037 УНКВД по Воронежской обл. 
о состоянии работы по подготовке техбазы и хранению хлеба 
на элеваторах и пунктах Заготзерно

31 мая 1939 г.
Начальнику ОБХС ГУРКМ НКВД СССР 
капитану госбезопасности т. Ратиер

Подготовка техбазы
Имеющиеся агентурные донесения и материалы, поступающие от наших перифе

рийных органов, подтверждают, что ход подготовки техбазы Заготзерно протекает в 
настоящем году лучше, чем в прошлом, что относится не за счет лучшей организации 
работ в этом году, а за счет того, что в 1939 г. пункты Заготзерно вступили в подготов
ку техбазы раньше и со значительно меньшим наличием зерна. При данном положе
нии можно было бы иметь значительно лучшие результаты и в основном закончить 
ремонтные работы уже к 20 мая с.г., однако во многих пунктах области управляющие 
укр. пунктами проявляют медлительность, задерживая перегруппировку зерна и кон
центрацию остатков его в отдельных складах, тормозя тем самым ремонт последних.

Положение с ремонтом характеризуется следующими показателями:
а) из 10 элеваторов емкостью 53 600 т закопчен ремонт 6 элеваторов емкостью 

22 280 т и начат ремонт остальных 4 элеваторов емкостью 30 380 т;
б) из 22 зерносушилок окончен ремонт 17 и начат ремонт остальных;
в) из 605 зерноскладов, подлежащих ремонту, полностью закончен ремонт 

323 складов, или на 53,4 % складской емкости, кроме того, начато ремонтом 135 скла
дов, или 23 % емкости.

Неудовлетворительная работа по ремонту зерноскладов подтверждается также 
еще и тем, что 15 пунктов области на 20 мая с.г. еще не закончили ремонта ни одного 
склада, а з/пункты, как: Колыбелка, Ст. Калитва, Семейка, Казинка — совершенно не 
приступили к ремонту.
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Кроме того, крайне плохо проводитея работа по ремонту складов на з/пунктах: 
Тресвятском, Бобровском, Абрамовском, Народненском, Павловском. Так, например: 
управляющий Тресвятским пунктом Алексеев мотивирует плохую работу по ремонту 
тем, что был занят строительством нового склада, а по окончании стройки будет фор- 
еировать ремонт, фактически же Алексеев вообще ничем не занимался и строитель- 
стовм руководил представитель облконторы Заготзерно.

На Хреновском з/пункте подготовка техбазы тормозится тем, что еще не полно
стью завезен необходимый стройматериал (лес, толь). Из причитающихся по смете на 
ремонт техбазы 23 тыс. руб. пункт получил лишь 4 тыс. руб. Пункт переживает край
не тяжелое финансовое состояние и в данное время сидит на просрочке. Указанному, 
несомненно, помимо неповоротливости некоторых управляющих укр. пунктами спо
собствует также отсутствие надлежащего руководства и контроля со стороны облкон
торы Заготзерно за ходом подготовки техбазы и отсутствие борьбы и руководства за 
окончание этих работ в установленный срок.

Так, донесение от 25 мая с.г. вполне подтверждает указанный вывод, а именно: 
«...В секторе складирования облконторы Заготзерно нет четкого представления о ходе 
ремонта. В самый критический момент подготовки техбазы нач. сектора Быкапов 
ушел в отпуск, а замещает его новый работник — Пешков, не знающий еще особенно
стей работы этой системы. По заявлению Пешкова, з/пункты стройматериалами для 
ремонта обеспечены полностью, за исключением толи, однако, имеются отдельные 
сигналы, что лес завезен еще не во все пункты.

Ход ремонта технической базы внушает опасение за то, что не будет обеспечена 
полная подготовка пунктов, включая и дезинсекцию к установленному Наркомзагом 
сроку, т.е. к 20 июня с.г.

Руководители облконторы Заготзерно (Шахов, Сазонов) уже теперь ориентиру
ются на то, что ремонт Таловского и Этилльского элеваторов будет закончен не ранее 
20 июня. Это значит, что по этим двум элеваторам уже облконтора срывает установ
ленный срок подготовки техбазы, так как по окончании ремонта предстоит большая 
работа по их обеззараживанию».

Развертывание широкой работы по газации складов вследствие неблагоприятных 
метеорологических условий нельзя было проводить до 15 мая с.г. Однако к проведе
нию этой работы не подготовились: имеющиеся химикаты сконцентрированы на трех 
межрайонных базах (Лиски, Воронеж, Борисоглебск), которые можно было бы завез
ти на пункты еще в начале мая, однако эту работу начали проводить только теперь.

К 20 мая с.г. освобождено от зерна и подготовлено к дезинсекции 284 зерносклада, 
а фактически дезинсекция сделана только 18 складам.

Кроме того, нами выявлено, что плана размещения хлеба облконтора Заготзерно 
еще не составила, однако теперь совершенно очевидно, что в связи с предполагаемым 
ростом заготовок этого года по целому ряду заготпунктов Заготзерно будет значитель
ный дефицит складоемкости. Несмотря на это, облконтора Заготзерно не принимает 
необходимых мер к изысканию дополнительной складской площади, к устройству пе
регородок для более рационального использования зерноскладов и снабжению щита
ми, а также не разрешает вопрос со строительством площадок. Об указанных недочетах 
в подготовке техбазы нами информируются областные директивные организации.

Новое строительство
Положение с ходом работ по строительству новых зерноскладов характеризуется 

следующими данными: из 10 складов, подлежащих строительству, закончены 5 скла
дов (Россошь, Липецк, Этиль, Новохоперск, Усмань). По остальным складам строи
тельные работы выполнены: Тресвятская — 98 %, Добринка — 65 %, Чириково — 68 %,
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Тулиново — 60 %, Курбатово — 90 %. Общий процент выполнения строительства зер
носкладов по области — 87,5 %. Имеющиеся данные указывают, что строительство 
зерноскладов будет полностью завершено в первой половине июня.

Хранение и состояние зерна
На 20 мая с.г. на пунктах Заготзерно хранится 75 205 т хлеба, из которого заражено 

клещом 1 степени 8645 т, 2 степени — 561 т, долгоносиком 1 степени — 896 т. Н аи
более крупные очаги зараженности зерна клещом 1 степени имеются на следующих 
пунктах: Таловая — 1176 т, Давыдовка — 1155 т, Усмань — 620 т, Бутурлиновка — 
503 т, В. Хава — 483 т. Выявлены факты смешивания зерна, как то: на Грязинском 
элеваторе весовщик Болдырев допустил смешивание семенной пшеницы с фуражным 
овсом в количестве тонны. Об указанном Грязинским РОМ  сообщено райпрокурору 
для расследования и привлечения виновных к ответственности. На том же элеваторе 
директор Нагибин и технорук Ильин согласно наряда облконторы Заготзерно отгру
зили в адрес Заготзерно Дрязгинского района 7 вагонов семенного овса, из которых 5 
на месте оказались кондиционными, причем выяснилось, что элеватор направлял овес 
без анализа семенной станции. Материал об указанном передан Грязинским РОМ 
райпрокурору.

Хищения
Отделом по БХСС УРКМ  выявлено и материалами ревизии подтверждено, что на 

тарной базе Воронежской облконторы Центрозаготзерно вследствие преступной орга
низации тарного хозяйства и учета мешкотары (прибывающие по жел. дороге мешки 
не подсчитывались поштучно и даже не взвешивались; приемные акты зав. складом 
Самойловым не составлялись, и мешки направлялись на базу для переработки по на
кладным, где указывалось количество мест и без подсчета на штуки) производилось 
систематическое хищение мешков мелкими партиями, в чем изобличены указан
ный Самойлов, приемщик Черенков, возчик Левыкин (см. нашу докладную записку 
№ 187386 от 29 декабря 1938 г.).

Кроме того, недостачи новых мешков перекрывались бухгалтерией излишками 
старых мешков. Материально ответственные лица за недостачи и излишки к ответ
ственности не привлекались. Так, недостача новых и бывших в употреблении мешков 
на сумму 79 тыс. р. по состоянию на 1 января 1939 г. перекрыта излишками мешков 
более низших сортов на сумму 80 тыс. р.

В связи с указанным ОБХСС возбуждено уголовное преследование в отношении 
ниже указанных лиц:

1. Кукарекина Дмитрия Дмитриевича — начальника тарного сектора облконторы 
Заготзерно, кандидат ВКП(б);

2. Бибилашвили Алексея Арсентьевича — быв. зав. тарной базой Заготзерно, кан
дидат ВКП(б);

3. Крылова Владимира Яковлевича — главного бухгалтера тарной базы Заготзер
но, кандидат ВКП(б);

4. Самойлова Ефима Петровича — зав. тарным складом № 16 Заготзерно, 
беспартийного;

5. Черенкова Ивана Федоровича — приемщик тарной базы, член ВЛКСМ;
6. Левыкина Семена Дмитриевича — возчика артели Гужтранспорт, б/п.
Никулынин Николай Николаевич — быв. зав складом № 154 Воронежской реа

лизационной базы Заготзерно, беспартийный, производил систематическое хищение 
зерна и отходов со склада и продавал на сторону, выписывая фиктивные пропуска на 
похищенное зерно. Всего им расхищено 8 т зерна и зерносмеси на сумму 5545 р.

751



После выявления недостачи Никульшин скрылся из г. Воронежа, но принятыми 
мерами розыска обнаружен и арестован. Расследование ОБХСС закончено и переда
но горпрокурору.

Крупных дел по хищению зерна и мешкотары в райотделениях РКМ за отчетный 
период не возникало.

Начальник УРКМ УНКВД по Воронежской обл. 
ст. лейтенант госбезопасности Матвеев 

Начальник отдела по БХСС Левиков

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 607. Л. 90-95. Подлинник.

№ 285 
Записка по прямому проводу НКВД СССР № 2789 о переселении 
красноармейцев в колхозы Приморского края

7 июня 1939 г.
Владивосток. Крайком. Пегову

Политуправлением РККА дано указание военсовету [и] политуправлению первой 
армии приступить [к] вербовке 2000 красноармейцев для переселения [в] колхозы 
края.

Постановлением Совнаркома Союза [от] 29 апреля строительство, ремонт домов 
[и] хозпостроек, прием [и] расселение переселенцев возложен на оргкомитет. Имеем 
сведения [о] неподготовленности края [к] приему красноармейцев. [К] строительству 
[и] ремонту домов [и] хозпостроек не приступали, что угрожает срывом выполнения 
плана переселения красноармейцев. Прошу обсудить [на] оргкомитете создавшееся 
положение [и] утвердить порайонный план вселения, [в] котором предусмотреть, 
помимо нового строительства, максимальное использование имеющихся свободных 
домов [в] колхозах края. Принять соответствующие меры [к] немедленному развер
тыванию строительства новых домов таким образом, чтобы дома для красноармейцев 
были готовы [к] первому августа. Прошу телеграфировать.

Зам. наркома внутренних дел Союза ССР 
комдив Чернышев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 907. Л. 53. Подлинник.

№ 286 
Докладная записка НКВД СССР № 2820 о ходе переселения 
колхозных хозяйств

8 июня 1939 г.
Заместителю председателя СНК СССР тов. Микояну

Постановлением СНК СССР от 29 апреля 1939 г. за № 573-90с на НКВД СССР 
возложено переселить в 1939 г. 5400 колхозных хозяйств. В соответствии с этим в 
апреле-мае с.г. переселено из Курской и Воронежской областей 4486 хозяйств, или 
83 % годового плана. Выполнение плана по отдельным краям и областям:
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Края и области вселения Количество 
подлежащих 

переселению хозяйств

Переселено

хозяйств % к плану

Приморский край 500 504 100,3
Хабаровский край 750 751 100
Красноярский край 1000 1188 118,8
Омская область 1000 1010 101,0
Читинская область 1000 883 88,3
Байкало-Амурская магистраль 150 150 100,0
Иркутская область 1000 - -
Итого: 5400 4486 83,0

Переселение в Иркутскую область не было произведено вследствие того, что об
ластные организации несвоевременно представили сведения о готовности к приему 
переселенцев. В течение ию ня-ию ля с.г. из Курской области предполагаем пересе
лить в Иркутскую и Читинскую области 1117 колхозных хозяйств, чем будет выпол
нен годовой план колхозного переселения.

Постановление ЦК ВКП(бО и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны обще
ственных земель колхозов от разбазаривания» вызвало большую тягу к переселению. 
С 29 мая по 3 июня с.г. только в Переселенческий отдел НКВД СССР дополнительно 
поступило заявлений с просьбой о переселении на Дальний Восток из разных районов 
СССР от 400 колхозных хозяйств. Ввиду выполнения годового плана прошу указаний 
о порядке удовлетворения поступающих ходатайств о переселении.

Наркомвнудел считает целесообразным поставить перед оргкомитетами Хабаров
ского и Приморского краев от имени СНК СССР вопрос о подготовке их к приему 
дополнительного переселения по 500 семейств в каждую область.

Зам. наркома внутренних дел Союза ССР комдив Чернышев 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 907. Л. 48-49. Подлинник.

№ 287 
Докладная записка НКВД СССР № 3284 о ходе переселения 
колхозных хозяйств

21 июня 1939 г.
Заместителю председателя СНК СССР тов. Микояну А.И.

В дополнение к письму от 8 июня с.г. за № 2820 сообщаю: количество заявлений 
от колхозников, желающих переселиться на Дальний Восток, все увеличивается. 
С 29 мая по 20 июня с.г. только в Переселенческий отдел НКВД СССР поступило 
заявлений с просьбой о переселении из разных районов СССР от 1180 колхозных хо
зяйств. В областные организации Воронежской области в течение июня поступило за
явлений от 8 тыс. хозяйств. Так как план колхозного переселения, утвержденный по
становлением СНК СССР от 29 апреля 1939 г. № 573-90с, в основном уже выполнен, 
кредиты исчерпаны, и в колхозах Дальнего Востока, по нашим данным, нет больше 
свободных домов, НКВД СССР не имеет возможности удовлетворить как поступаю
щие заявления, так и ходатайство председателя Курского облисполкома тов. Козлова 
о дополнительном переселении 1 тыс. хозяйств.

Наркомвнудел считает необходимым поставить перед оргкомитетами Приморско
го и Хабаровского краев и Читинской области вопрос о подготовке приема дополни
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тельного числа переселенцев, их хозяйственного устройства и размещения. После по
лучения ответов от этих краев и Читинской области, сколько в какую область могут 
принять — решить вопрос об организации дополнительного переселения.

Зам. наркома внутренних дел Союза ССР комдив Чернышев 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 907. Л. 37. Копия.

№ 288 
Докладная записка НКВД СССР № 3454 о ходе переселения 
колхозных хозяйств

27 июня 1939 г.

Заместителю народного комиссара заготовок Союза ССР тов. Степанову

На основании постановления СНК СССР от 29 апреля 1939 г. № 573-90с Пере
селенческим отделом НКВД СССР переселена из Курской и Воронежской областей 
в Хабаровский, Приморский и Красноярский края, Омскую и Читинскую область и в 
район БАМа 4511 колхозных хозяйств.

В настоящее время из Курской области переселяется 1 тыс. хозяйств в Иркутскую 
область. До конца года будет производиться переселение красноармейских хозяйств в 
Приморский и Хабаровский края и в Читинскую область.

Согласно н. 2 постановления ЦИ К и СНК СССР от 17 ноября 1937 г. о льготах 
по сельхозпереселению, переселенцы сдают в местах выхода свой хлеб, зернофураж 
и картофель в Заготзерно, а в местах вселения Заготзерно обязано выдавать пере
селенцам против обменных квитанций равноценное количество зернопродуктов и 
картофеля.

Прошу вашего указания Заготзерно о быстрейшей выдаче переселенцам зернопро
дуктов и картофеля против обменных квитанций, для чего считал бы целесообразным 
предложить местам:

1. Немедленно установить общее количество зернопродуктов и картофеля, подле
жащих выдаче переселенцам;

2. Обеспечить своевременную выдачу переселенцам зернопродуктов и картофеля, 
не допуская выдачи некондиционного зерна и овощей;

3. Ежедекадно сообщать Переселенческому отделу НКВД СССР количество под
лежащих выдаче и выданных переселенцам зернопродуктов и картофеля.

Зам. наркома внутренних дел Союза ССР комдив Чернышев 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 907. Л. 28-29. Копия.

№ 289 
Докладная записка № 3556 НКВД СССР о переселении 
красноармейцев в колхозы Дальнего Востока

1 июля 1939 г.
Зам народного комиссара обороны 
армейскому комиссару 1 ранга тов. Мехлису Л.З.

Согласно постановлению СНК СССР от 29 апреля 1939 г. № 573-90с Переселен
ческим отделом НКВД СССР производится переселение колхозников из районов, 
имеющих излишки рабочей силы в колхозах.
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При вербовке же красноармейцев для переселения их с семьями в колхозы При
морского и Хабаровского краев и Читинской области политаппарат воинских частей
1-й и 2-й ОКА Забайкальского военного округа руководствуется исключительно же
ланием красноармейцев остаться в колхозах Дальнего Востока, независимо от того, 
где семьи красноармейцев проживают.

В результате этого в 1937-1938 гг. переселено до 40 % красноармейских семей из 
многоземельных районов СССР, перечисленных в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 27 мая 1939 г., как нуждающихся в заселении (Омская, Челябинская, Ново
сибирская области, Алтайский край и др.).

Я считаю, что следует изучить этот вопрос в части изменения вербовки, организуя 
ее главным образом за счет красноармейцев — уроженцев перенаселенных областей. 
Ваше решение прошу сообщить.

Зам. наркома ВД  комдив Чернышев 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 907. Л. 25-26. Подлинник.

№ 290 
Сообщение № 536 2-го спецотдела НКВД СССР по письмам 
колхозников Рязанской обл.

1 июля 1939 г.

В документах, исходящих от колхозников Рязанской обл., за июнь отмечено значи
тельное количество сообщений, характеризующих плохое состояние озимых и яровых 
хлебов, а также неудовлетворительное снабжение колхозников хлебом, вследствие 
чего отдельные колхозники высказывают нездоровые настроения.

Выдержки приводим: «Сообщаю насчет хлеба, как дело обстоит. Стал каждый ба
зар, очереди захватывают с вечера, дело обстоит плохо еще и тем, что служащим дают 
без очереди. Они разберут черный хлеб, а мужичкам остается белый, да и того не вдо
воль. Это мужиков за сердце цепляет. Не смотрят на то, что мужик всех кормит, хотя 
весь век идет так. На нем катались, катаются и будут кататься, на это ему дали худую 
долю, ходить рваному, недоедать и недопивать» (Рязанск[ая] обл., Сараевский район, 
с. Борец, Иляхин С.К. — в Москву, Мееровский пр[оспект], И.Л. Пирожкову).

«Прошу Вас, пришлите мне крупы овсянки, мы сидим по неделе голодные. Вы, на
верное, знаете, что у нас озимый клин (рожь, пшеница) весь пропал. Прошу, пожалуй
ста, помираем с голоду, семья большая — 8 душ, а у меня 6 чел. ребят. Для Вас десять 
или 12 кг овсянки стоят малые деньги. До чего я дожила, ребята все оборвались, ходят 
побираются. Мы тоже работаем. Прошлый год заработали 737 [трудо]дней. Дали нам 
на трудодень только 800 г хлеба. Мы этот глазами съели. Картошки не было, кацусты 
не было, сейчас мы работаем 4 чел., дают нам на 8 душ 32 кг муки, и больше ничего нет. 
Мы работаем за одни [трудо]дни, считаешь, а осенью получать нечего. Ржи, пшеницы, 
хотя бы один колосик был бы, так что опять получать нечего, только надежда вся на 
картошку, на огород. Хотели завербоваться все, но нас не пускают. Все равно где уми
рать, но все-таки лучше было бы. Стали побираться, стали кормиться. Тут мы умира
ем с голоду» (Рязанск[ая] обл., Николо-Гай — в Москву, П. Ш инкаревой).

«У нас погода жаркая, дождей совсем нет, озимые все пересеяли, а земля черная, 
все пожарило, надежды никакой на яровок, даже трава, и та плохо растет. Народ из 
Каверино весь уезжает, многие продают постройки. По случаю голодовки вербуются 
прямо семьями и уезжают на Дальний Восток. За хлебом стоим с полночи, кто пер
вый взял, тот счастливый, а не досталось, иди голодный. А народ волнуется, выпекают 
хлеба мало и иногда плохой. Народу на работу стало ходить мало. Просят, дай хлеба,
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а его нет. В колхозе нынешний год получать нечего. У нас мука — 55 руб., картошка — 
50 руб., 20 руб. мясо — баранина, свинины нет, а налоги все треплют, словом, жизнь 
очень плохая, некоторые криком кричат: и уехать не на что и здесь жить нечем, жара 
и жара, а дождя нет» (Рязанск[ая] обл., Каверино — в Москву, Соломатину И.А.). 
Док[умент] «А».

«В нынешнем году пришлось и коровкам пострадать, сейчас в деревне нет такой 
коровы, которая была бы хоть немножко похожа на корову. Все скелеты, а власть свое 
напирает, неси молоко в заготовку, и никто не несет, потому что нести нечего. Власть 
сейчас строго грозит штрафовать. Теперь сами не едим, а заготовку неси, мы три литра 
в четыре дня отнесли. Если описать вам колхозную жизнь, вы бы тоже сказали, что 
колхознику мучение. Одно еще не выполнили, преподносят другое. Теперь роздали 
под расписку предупреждение на мясозаготовки. За первую половину надо 14,5 кг 
нести. Объявили, что если в 5-дневный срок не уплатите, то реквизируем из вашего 
скота все, что попадется под руку. Теперь что и делать? Овцу отнести — овцы очень 
плохие, как раз вся овца уйдет на одну первую половину. Продавать овцу — их же не 
покупают, а если продашь, то за полцены, многие возили продавать и привозили на
зад. Я Мишке и Пашке напишу, как по нынешнему голодному году, чтобы не забывали 
нас. Хлеб нам стали возить в наш колхоз только через два дня в третий и дают только 
по одной буханке на двор» (Рязанск[ая] обл., Райполье — в Москву, Корнееву З.К.). 
Док[умент] «А».

«Цена на хлеб все больше и больше растет, так, ржаная мука доходит до 50 руб. 
В колхоз почти никто не ходит, потому что нет хлеба, не евши — не пойдешь. В коо
перации полно народу и, чуть не дерутся. Дают хлеб один раз в сутки, а очередь за
хватываю с 12 час. дня и до другого дня. Когда станут давать, иной раз и очередь сло
мается, и совсем не возьмешь. Дают хлеба только по 1,5 кг. Почти всем охота уехать, 
только не дают справку из колхоза» (Рязанск[ая] обл. — в Москву, Чекмареву Н.Ф.). 
Док[умент] «А».

«В колхозе дело обстоит очень плохо. Рабочих рук очень мало, почти совсем нет, 
но какие и остались, и то все старики да инвалиды, некому работать в колхозе. Но ози
мых культур совсем нет, очень все плохое, никуда не годится, и вот за что хочешь, за то 
и работай. В колхозе сейчас все никак не отделаются, все идет работа в поле, а народу 
никого нет и не за что работать. Голодный не пойдешь работать, надо сперва поесть, 
а потом идти на работу, и в колхозе дело обстоит очень и очень плохо» (Рязанск[ая] 
обл., Михайловский район, д. Терехово, В.Д. Кузнецов — в Москву, П.В. Кузнецову). 
Док[умент] «А».

«Хлеба никак не достанешь, по 3-е суток без хлеба, возят, но мало — мука 
по 2 руб. 90 коп. и по 3 руб. за кг, и больше ничего нет. Сахара нет, и сейчас у нас 
плохо — хоть подыхай — хлеб только по знакомству дают, остальные — хоть поды
хай» (Рязанск[ая] обл., п /о  Чучково, А.В. Кулябина — в Москву, И.И. Кулябину). 
Док [у мент] «А».

«По два-три дня хлеба не бывало и денег нет, не на что купить, такой голод видим, 
хуже 33-го года. Опиши, скоро или нет ты кончишь курсы шоферов, если паспорт дали 
бы, то я бы его проводила от этого голода. В зиму куда-никуда — уезжать надо, ози
мых ничего нет, — лежат голые поля, весь народ разъехался кто куда, Тарасовы уехали 
счастливые, Афоня тоже уезжает, подыскивайте Саньке и мне место, мы тоже жить не 
будем, мориться тут» (Рязанск[ая] обл., Нов[ый] Ункор — в Москву, Н.З. Голованчи- 
кову). Док[умент] «А».

«Одна тоска переела, народ все горюет, тужит, что нет ни у кого хлеба и урожай 
ждать нечего. У нас год неурожайный, озимые все вымерзли, засевают яровой пшени
цей, но и ярового, наверное, не будет ничего, дождя нет, стоит холод, так что берегите 
копейку на хлеб, не давайте нам с голоду умереть» (Рязанск[ая] обл., п /о  Ляпунова, 
В.Л. Шалыгина — в Москву, Н.К. Шалыгиной). Док[умент] «А».
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«Сообщаю о том, что у нас засуха грозит голодом, яровые хлеба сидят — от зем
ли не видно и в огородах ничего не растет» (ст[анция] Льгов, Сугровский сельсовет, 
Е.Е. Кретов — в Москву, Ф.Е. Кретову). Док[умент] «А».

«Мы тебе писали, что у нас сейчас положение очень плохое: мука ржаная — 45 руб. 
пуд, и того нет, за печеным хлебом очереди очень большие, когда достанешь, когда нет, 
так что дело плохо. Можно было бы взять разделиться пополам, а Марью оставить 
самою третьей дома с Тонькой и Васькой, не обдумаем только, куда рискнуть, иначе 
дело гиблое. Погода у нас сейчас наступила очень жаркая, а раньше — холодная, так 
что корма нет — коровы почти совсем не дают молока» (Рязанск[ая] обл., Канино — в 
Москву, Д.М. Червовой). Док[умент] «А».

«Озимого ничего нет, все вспахали, только рожь есть на бугре, и то совсем мало, 
только на семена вряд ли хватит. Проса много посеяли, и все яровое пока среднее, как 
дальше будет? В колхозе посадили картошку. В колхозе сейчас работаем, навоз во
зим, скоро полоть будем. Все колхозники бедствуют без хлеба. По Ш евырляй ходят, 
захватывают очередь до солнышка, а привозят в полдень, они все ждут, когда доста
нется хорошо, а когда нет — все ругаются» (Рязанск[ая] обл., Ш евырляй — в Москву, 
Е.В. Ваниной). Док[умент] «А».

«Жизнь наша идет к нулю, озимое у нас пропало на 60 %, так что предполагается 
голодный год» (Рязанск[ая] обл., Можарский район, с. Ламино, Б.Е. Ефанов — в Мо
скву, А.Б. Прохорихиной). Док[умент] «А».

«У нас жить сейчас очень плохо, ходи в колхоз каждый день, работай, а хлеба не 
дают. Ксюня, я сходила на питомник 8 дней — заработала 32 руб. и все проели на хлеб. 
Хлеба в колхозе нет. Озимого хлеба нет. Зелень вся пропала, и ярового нечего ожи
дать. Сейчас у нас стоит очень холод, так что нынешний год и нечем жить. Только 
осталось продать последнюю корову» (Рязанск[ая] обл., Протасьев угол — в Москву, 
К.Н. Лихановой). Док[умент] «А».

«Вы пишете, как мы живем? У нас жизнь доходит очень плохая. Озимые все подпа
хали, посеяли кое-чем и как-нибудь. Лошади не ходят, и их нечем кормить, хлеб у нас 
очень дорогой, мука — 50 руб., а печеного хлеба никак не захватишь, очередь большая, 
больше чем в 36-м году была. Время у нас стоит очень плохое, сперва было холодно, 
но дождей не было, только мороз, а теперь стало тепло, но дождя нет, скотине нечего 
дать, ничего нет. Так очень плохо, пока прошу тебя, если можно, то воздержись, а если 
будет хоть немного урожай, тогда мы тебе напишем, а теперь, наверно, самим придется 
помирать» (Рязанск[ая] обл., Сапожек — в Москву, П.М. Сарычеву). Док[умент] «А».

Начальник 3-го от[деле]ния 2-го Спецотдела НКВД СССР 
лейтенант госбезопасности Макаров

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 602. Л. 39-44. Копия.

№291 
Сообщение № 549 2-го спецотдела НКВД СССР по письмам, идущим 
в Москву из разных областей, в связи с недостатком продуктов питания

10 июля 1939 г.
Разослать: 
т. Меркулову 
т. Кобулову

В Москву продолжают поступать документы с жалобами на недостаток продуктов 
питания первой необходимости, о больших очередях и голоде на почве этого. Такие
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сообщения отмечены в документах, идущих из Смоленской, Рязанской, Воронежской, 
Калининской, Тульской и других областей, Башкирской и Марийской АССР.

Смоленская обл. «...Живем очень плохо, а почему плохо — из-за хлеба, встаем в 
4 часа в очередь и то только возьмем буханочку. Можно раздобыть мучицы. Если ты 
приедешь, то привези крупы, хотя для себя, а то здесь взять негде...» (Минаеву Н.М., 
Тушино, Авиагородок, из Смоленской обл., Ореховня).

«...У нас сахар испарился, нет. Или потому что переучет, ни песку, ни сахару, ни 
хлеба, ни круп. Вот идет голод...» (Москва-81, до востребования, из Смоленской обл., 
ст. Темкино, Дубровского с/с, дер. Козлы, Нестерова А.).

«...Живем неважно, перебиваемся кое-как на одном хлебе, печку совсем не топим, 
варить нечего, да и к тому же нет сахару в лавках, ни в Сычевке, ни у нас» (И вано
ву Н.Е., Москва, Фильский проезд, из Смоленской обл., п /о  Сутормино, дер. Семен- 
цова, Иванов Я.И.).

«...У нас ничего нет. Вот сейчас, что ты нам прислал, еще нам не хватит, присылай 
да присылай. Мы 12 дней сидели без хлеба, так, кое-чем питались. Хлеба не дают, а за 
полтора трудодня не хотим на такой работе». Док. «А». (Федюкову К.М., Москва-57, 
до востребования, из Смоленской обл., п /о  Мещевск).

Рязанская обл. «...В отношении продовольствия у нас в Касимове никуда дело не 
годится, хлеб черный, а также белый, чтобы получить, нужно затратить целый день 
и то только получишь два килограмма, а если мало, то еще стой, крупы, муки, сахара, 
ничего совершенно нет, а если дают, то тоже огромная очередь. Но мы получаем чер
ный хлеб от Затона, здесь все же лучше. Мануфактуры тоже нет, а иногда дают — со
вершенно невозможно получить» (Старченко Я.Ф., Москва-54, до востребования, из 
Рязанской обл., гор. Касимов). Док. «А».

«...Погода создалась засушливая, дождей порядочное время совсем нет. Озимых по
севов почти совсем нет, пшеницу подпахали почти всю, рожь также часть подпахали, а 
оставшаяся часть очень плохая. Урожай будет плохой, но, впрочем, нам не убирать. За 
последнее время стали создаваться очереди за хлебом, но мы пока достаем...» (Сахаро
ву Ф.В., Москва-54, до востребования, из Рязанской обл., п /о  Сараи). Док. «А».

«...Урожая ждать нечего, все сохнет, дождя нет, в речке вода высохла, просо плохое, 
овес совсем не растет, пшеница сохнет, а рожь — одна лебеда. Итак грозит опасность, 
яблоки совсем редкие, от засухи последние падают. У нас в селе сейчас идет в народе 
большое волнение, все собираются выезжать на Дальний Восток на выселение, при
глашают кто хочет. И так жизнь не радует, может быть, и нам придется куда-нибудь 
уехать, рожь купить негде, на базаре совсем бывает мало привозу, мука 40 руб. пуд, 
а пшено 60 руб. За печеным хлебом в кооперации очень большие очереди, по цело
му дню стоят» (Ананьеву Н.Е., Москва, Фильский проезд, бар. 2, из Рязанской обл.). 
Док. «А».

«...Дождя нет все лето и, наверное, не будет, на огородах все засыхает, хлеб стал 
60 руб., пшено 65 руб. Вот какая у нас жизнь в настоящее время. Мы хотели корову 
сбыть, но их никто не берет» (Кузьмину А.С., Москва, Фильский проезд, бар. 32, из 
Рязанской обл., Сарайского р-на, п /о  Борец). Док. «А».

«...Здесь урожай очень плохой, как прошлый год. Стоит громадный голод, нет 
ничего, ни хлеба, ни картошки, бьемся как рыба об лед. Ленька находится на покосе 
каждый день без отдыха, а хлеба нет, из колхоза хлеба не дают» (Никифорову П.С., 
Москва-87, Первомайский пос., из Рязанской обл., Добровского р-на, Ленинский с/с, 
к-з им. Буденного, Никифорова А.).

«...У нас ни одного дождя не было, все сохнет, озимого посева совсем нет. Рожь, 
пшеница вымерзла, ее засеяли просом, яровой культурой. На работу гонят, а все го
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лодные. Продают скотину, а хлеба купить негде, даже в городе нет, если есть, то бе
лый, а разве белым прокормишься, где брать столько денег, чтобы белый хлеб поку
пать. У нас ездит кое-кто в Москву за овсянкой и перловкой. Ожидать можно гибель» 
(Калиничевой А.Ф., Москва, Фили, ул. Воровского, бар. 15, из Рязанской обл., п /о  
Соловые).

«...В Озерках дождей нет, все посохло, пшеница засыхает, дождей с Троицы нет. На 
работу пока ходят, отрабатывают 60 трудодней, а тогда бы никто не пошел. Половина 
Озерок сидят не евши, нет ни кусочка хлеба. Гавроша ест силос горячий, так и многие 
другие. В Москве намного лучше, а если в деревне жить, то с ума сойдешь. Скучно, го
лодно, пыльно. Топить нечем, нет ничего, навоз друг у друга воруют, ночью все прячут 
под замок» (Волчкову Н.Н., Москва, Кутузовская слобода, д. 10 из Рязанской обл., 
п /о  Бычки).

«...Хлеба черного никак не могу достать. В очередях давят народ, у магазина но
чуют. Мука 65 руб., рожь 50 руб., картофель 10 руб. и ничего не купишь. В Сельмаше 
ничего не купишь, [...] на ночь своих приведут и они стоят у ларька» (Малахову Н.Г., 
Москва, Ленинградский вокзал, до востребования, из Рязанской обл., Ухлово, Пули- 
на). Док. «К».

«...За хлебом каждый день стоим в очереди. Дают только по полкило и то не до
стается. Колхозники на работу не ходят, все без хлеба, все мечутся и не знают куда 
деться» (Воробьеву А.Г., Москва, Тушино, из Рязанской обл., п /о  Ягодное).

«...Жить здесь очень плохо, в поле все посохло, ждать нечего, если дождик не пой
дет, то и на огороде ничего не будет, все посохло, хлеба куска нигде не добудешь, за 
деньги и то в Старом Юрьеве не купишь, очереди большие, тысяча человек, если вско
ре не пойдет дождь, то всем грозит смерть. Скотине корма вовсе нет, скотина погиба
ет» (Попову И., Москва, Тушино, Авиагородок, бар. 16, из Рязанской обл., п /о  Под
горное). Док. «К».

Воронежская обл. «...На базаре нет нечего, кроме молока, чесноку, если появится 
картошка, то два-три рубля десять штук, цены на все жуткие, хлеб черный дают два 
килограмма, но самое главное, его достать трудно, встаем в 4 часа утра в очередь, а 
муки белой тоже нет» (Егорову В.Д., Москва-47, до востребования, из Воронежской 
обл., гор. Буденный, ул. Ворошилова, дом 50, Ткаченко Л.). Док. «А».

«...Мы уже 7 пудов ржи заняли, а дождя нет больше месяца. Пшеница вся сгорела, 
просо тоже сгорело, а картофель — один мох. По сторонам есть дождь, а у нас нет, мы 
погибаем. Если нам корову продать, то все равно мы не прокормимся, у нас многие 
переселяются на Дальний Восток и на Кавказ. На Дальнем Востоке дают дома и подъ
емные, а на Кавказ — на свой счет. У нас хлеба нет ни одного пуда, питаемся одной 
кислухой» (Нефедову И.П., Москва, Фили, барак 68, из Воронежской обл., п /о  Кузь- 
минка). Док. «А».

«...Здесь ничего не заработаешь. 14 дней отходили и заработали 4 трудодня. Хлеба 
из колхоза не дают, а с травы много не наработаешь. Здесь постановление такое, если 
муж работает в колхозе, а жена нет, то огород на нее не дают и корову в стадо не гоня
ют. Муки нет никакой, а хлеба, если привезут сто буханок, то народу станет за ним в 
тысячу раз больше. Здесь сейчас нет ничего» (Аверьянову Е.К., М осква-130, до вос
требования, из Воронежской обл., ст. Дон, село Водопьяново, Аверьянова В.П.)

«...Все посохло, что будем делать? Корову продать совсем нипочем, возьмешь мало, 
люди коров продают и хлеба запасают, а нам придется умирать. У нас сейчас и сварить 
нечего, и хлеба нет» (Суворову Ф.В., М осква-153, до востребования, из Воронежской 
обл., село Плеханово, Суворова Е.А.). Док. «А».
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Калининская обл. «...Сахару у нас нет давно, а за хлебом у нас очереди очень боль
шие, подчас не найдешь нигде» (Богданову А.И., Москва-51, до востребования, из Ка
лининской обл., гор. Ржев, Богданова). Док. «А».

«...С хлебом у нас в кооперации горе, ходим туда на ночь и ночуем у кого придется, 
а наутро идем в очередь. У нас с хуторов гонят в деревню, косить на свою корову не 
дают, придется продавать корову» (Веселковой Т.А., Москва, Тушино, Авиагородок, 
из Калининской обл., п /о  Луково). Док. «А».

Тульская обл. «...Жить очень плохо, в деревне ничего нет. За хлебом встают вместе 
со скотиной, кому достанется, кому нет, а так нет ничего. Молока нигде нет, яиц тоже, 
какие есть коровы, они ничего не дают и так велят продать единоличникам, что де
лается, жить не хочется» (Оботковой В.А., Москва, Фили, барак 7, из Тульской обл., 
п /о  Дмитриевское, Алимова А.). Док. «А».

«...Урожай очень плохой, все пересохло, хлеба нет, в кооператив приходится ста
новиться с пяти часов за хлебом, такая большая очередь» (Кузнецову Г.С., Москва-28, 
до востребования, из Тульской обл., п /о  Серебряные Пруды). Док. «А».

Из разных областей
«...У нас такой кризис из-за хлеба, покупаем хлеб в лавке буханочками. Хлеб дают 

в лавке, а крупы никакой нет, у нас теперь и варить нечего, коровушек многие проели. 
Придется искать, где можно прокормиться, прошлый год была засуха, да и нынче не 
веселей, рожь погибла, клевер тоже, травы совсем нет, многие уехали в Сибирь и еще 
много собираются» (Воробьеву И.П., Тушино Московской обл., барак 2, из Вологод
ской обл., Грязобудовский р-н, с /с  Осташкино, Цветков). Док. «А».

«...Как же мне осточертела эта Ножевка. Тут не только фруктов, овощей не достать, 
картофель и то втридорога. Магазины пусты, нет предметов первой необходимости, 
например, в июле месяце я получила только 500 г сахару. Писали мы всюду, выезжала 
комиссия, факты подтвердились, но положение не улучшилось. Или здесь жульниче
ство, или занижены планы снабжения по району» (Жильцовой П., Москва, Арбат, 24, 
из Свердловской обл., Еловский р-н, п /о  Ножевка). Док. «А».

«...Дождей нет, все посохло, не знает народ, что делать. Голодать, наверное, придет
ся. Топить совсем нечем, торф не дают, а дрова выписываем 70 руб. кубометр. Опять 
голод открывается, какой раньше был. У кого запас есть, тот будет жить, а у кого за
паса нет, трудно будет» (Ненашеву В.И., Москва, Кутузовский проезд, из Тамбовской 
обл., п /о  В. Пупки, Ненашева). Док. «К».

«...Сейчас мы сидим без сахару, чай пить не с чем, конфект тоже нет. Магазины 
пустые, нет ни сладкого, ни горького. За хлебом бывает такая очередь, если утром не 
купишь, то будешь сидеть без хлеба. В Ульяновске становится с каждым годом все 
хуже и хуже, жить очень трудно, ни себе, ни ребенку поесть нечего. На Средней Вол
ге сейчас будет неурожай» (Обломей, Москва, Тушино, Центральный Аэроклуб, из 
Ульяновска, школа летчиков, Обломей). Док. «А».

«...У нас сейчас урожай плохой, будет сильная голодовка. Для скота тоже плохо, 
не знаем, как и быть. Какие мы несчастливые. Из «Микояна» уехали от голодовки, а 
сюда попали — тоже» (Протопопову П.В., Москва, Главпочтамт, до востребования, из 
Башкирской АССР). Док. «А».

«...Сейчас здесь очень паршиво с продуктами, пока еще ничего нет, чувствуется го
лод и все — дороже Москвы» (Осипову Н.И., М осква-19, Арбат, дом 5, из Марийской 
АССР, гор. Юрино, ул. Урицкого, д. 5, Осипова М.). Док. «А».

Зам. нач. 3[-го] отделения 2[-го] спецотдела НКВД СССР 
лейтенант госбезопасности Макаров

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 634. Л. 192-198. Подлинник.
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Докладная записка руководству Вяземского райотдела НКВД 
0 результатах проверки по письмам колхозников85

14 июля 1939 г.
Н ачальнику] Вяземского РО НКВД  
лейтенанту госбезопасности т. Моисееву

1. Старо-Рожново Степаниковский сельсовет. Выездом в Степаниковский и Жу- 
линский сельсоветы Вашему поручению мной установлено:

1) По Степаниковскому сельсовету, д. Ст[аро]-Рожново, фамилия «Климова». 
В д. Ст[аро]-Рожпово под фамилией «Климова» имеется три двора:

а) Климова Варвара, одинокая женщина, лет 43, колхоз[ница];
б) Климова Анна, 46 лет, колхозница, имеет двух сыновей. Один — 24 лет, работает 

трактористом в МТС, второй — 14 лет, работает в колхозе.
в) Климов Петр Иванович, 42 лет, из крестьян-середняков, быв. председатель кол

хоза, имеет 7 чел. детей в возрасте от 1 до 15 лет, получает пособие по многодетности. 
Имеет корову и мелкий скот. В колхозе работают жена и старшая дочь. Сам Климов 
работает на стороне по плотницкой части, в данное время в с. Степаники работает по 
постройке сельмага.

Из разговоров с предколхоза, бригадиром и колхозниками установлено, первые 
двое: т.е. Климова Варвара и Климова Анна, как в материальном смысле, так и в от
ношении обеспечения хлебом, находятся в неплохих условиях. Первая, совершенно 
одинокая, работает в колхозе, вполне трудоспособная. Вторая, Климова Анна, также 
находится в лучших условиях, нежели другие колхозники, так как кроме зарабатывае
мых ею в колхозе трудодней старший сын ее, работающий трактористом МТС, так
же получает приличную заработную плату и месяц тому назад получил 5 ц ржи, что 
вполне обеспечивает их семью, состоящую из 3-х чел. Помимо упомянутых хозяйств в 
д. Ст[аро1-Рожпово проживает семья Климова Петра Ивановича, состоящая из 7 чел. 
детей, откуда единственно могли исходить письма панического настроения о пережи
ваемом голоде.

Снабжение хлебом
Деревня Старо-Рожново Степаниковского сельсовета Вяземского района, от 

районного центра отстоит в 15 км. Вследствие неурожая в прошлые годы отдельные 
хозяйства получили за все время от 30 кг до центнера костерю и в небольшом количе
стве картофеля, едва хватившего на обсеменение усадеб. Вследствие этого население 
деревни Ст[аро]-Рожново, как и другие, в течение всего зимнего периода, а с весны 
особенно ощущали потребность в печеном хлебе. Особенно напряженное состояние с 
хлебом наблюдалось в течение апреля-м ая-ию ня, когда в городе у магазинов созда
вались большие очереди за хлебом, а в деревне, в сельпо, дело со снабжением хлебом 
было еще не налажено. Единственным местом получения хлеба был город Вязьма, где 
получение его было в первый период затруднительным из-за очередей. Нередки были 
случаи, когда колхозники, израсходовав 2 руб. 10 коп. на проезд на поезде, на питание 
в городе и, потеряв целый день, возвращались в деревню с одной буханкой хлеба в 
2 кг, хватавшей на один обед большой семье.

Организованная продажа хлеба в сельпо в с. Степпики первое время также не обе
спечивала потребности населения в хлебе, потому что выпечка производилась только
1 раз в сутки, не доставало пекарей и ряд других причин. Создавшееся положение вы
зывало панические настроения в отдельных семьях колхозников, находившие отраже
ние в письмах, посылаемых родным в Москву, Ленинград и др.
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К числу таковых семей следует отнести и семью Климова Петра, потребление хле
ба которой ограничивалось в связи с его недостатком. Жена Климова рассказывает: 
«С утра пошлешь двух девочек в Степники в сельпо, в очередь, а они в 6 час. вечера 
придут и без хлеба». Семья Климовых материально обеспечена удовлетворительно, 
в течение ряда лет получает пособие по многодетности, муж в течение 2 лет [был] 
председателем] колхоза, а сейчас работает плотником в отходе, на стороне.

В данное время положение со снабжением хлебом значительно улучшилось. Хле
бопекарня в сельпо перешла на работу в круглые сутки, налаживается вопрос с раз
возкой хлеба по колхозам. Выезжающие в базарные дни в город на базар колхозники 
привозят хлеб в неограниченном количестве. Больших затруднений с хлебом за по
следнее время не наблюдается.

2. Колхоз «Тяжино» Жулинского сельсовета. Дер. Тяжино находится от г. Вязьмы 
на расстоянии 25 км. Семья обследуемого Волкова Г.Н. состоит из 7 чел.: муж, жена, 
старуха-мать и четверо детей в возрасте от одного до 13 лет; хозяйство в колхозе с 
1935 г., с момента организации. Имеется одна корова. Единственным работником в 
семье по существу является только одна жена — Волкова О.Т. — 39 лет. Сам Волков 
больной, физически работать совершенно не может, часто хворает. Мать — старуха- 
инвалидка, сухорукая. Старшей дочери 13 лет. В течение двух лет, до февраля с.г., 
Волков работал председателем] колхоза. Снят с работы за плохое руководство. Не
давно выехал к брату в Москву для лечения. Отсутствие трудоспособных в семье 
Волкова в течение ряда лет, более благополучных по урожайности, не обеспечивало 
необходимых потребностей семьи, а при наличии неурожая 1938 г: (на трудодень при
шлось 180 г муки) и снятии с работы предколхоза самого Волкова Г.Н. поставили эту 
семью в тяжелое материальное положение, следствием чего в письмах в Москву к бра
ту мужа, работающему агентом по закупке в одной торгующей организации, полетели 
панические вопли о голоде. По отзывам колхозников, брат Волкова проживает в Мо
скве, оказывает семье последнего большую материальную помощь, без которой она 
очутилась бы в более трудном положении. В данное время Волков Г.Н. проживает у 
брата в Москве, проходит лечение.

Снабжение хлебом
В дер. Тякино [дело] обстоит следующим образом: точки, выпекающие хлеб, имеют

ся в следующих пунктах: с. Ж улино (центр сельсовета в 5 км от Тякино), с. Дрожкино 
соседнего Знаменского района — в 6 км от д. Тякино и д. Красная — в 9 км от Тякино; 
в одни руки отпускается не более 2 кг. Это положение вынуждает семейных периоди
чески выезжать в г. Вязьму с целью приобретения хлеба в потребном количестве, ис
пользуя колхозных лошадей и теряя рабочее время. В разговорах с колхозниками и с 
самой Волковой Ольгой на разные отвлеченные темы о делах колхоза, а между этим и 
о снабжении хлебом, создается впечатление о том, что в данное время вопрос с хлебом 
обстоит не так остро, как было в апреле-мае и июне. Возможность свободного получе
ния хлеба в Вязьме используется населением деревни при всякой поездке кого-либо 
из колхоза в город по делам, на базар и т.д. От поездки до поездки в город хлеб, хоть и 
ограниченно, приобретается в сельпо. В обоих колхозах — Тякино и Ст[аро]-Рожново, 
виды на урожай в текущем году озимых и яровых (рожь, овес, лен) хорошие, за исклю
чением картофеля, рост и развитие которого из-за недостаточного количества дождя 
сильно задерживается и внушает некоторое опасение за дальнейшее. Наряду с этим 
отмечается неурожай клеверов, причиной чего, по отзывам отдельных колхозников, 
послужила бесснежная зима и вымерзание его. Вместе с плохим состоянием луговых
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трав, скос которых подходит к концу, недород клевера в значительной степени подры
вает кормовую базу для дальнейшего развития животноводства.

Следователь УГБ сержант госбезопасности Федоров 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 602. Л. 133-134. Подлинник.

№ 293 
Докладная записка НКВД СССР № 2887/6 о возникновении эпизоотии 
в колхозах Белоруссии

19 июля 1939 г.
т. Сталину 
т. Молотову

В колхозе «Падер» Слуцкого района БС С Р 19 июня с.г. обнаружено 40 голов круп
ного рогатого скота, больных ящуром. Для ликвидации возникшего очага ящура в 
колхоз «Падер» выезжала группа ветврачей из Н К З БССР. В колхозе был установлен 
карантин, а на его границах в радиусе 7 км поставлено оцепление.

3 июля с.г. в Слуцком районе были обнаружены еще 5 населенных пунктов, по
раженных ящуром. 6 июля в колхозе «Ударник» Гресского района от сибирской язвы 
пал бык-производитель. 7 июля заболевание ящуром коров обнаружено в колхозе 
им. Кирова Плещеницкого района. Однако Наркомзем БС С Р не принимает достаточ
ных мер борьбы с эпизоотиями.

Сигналы о появлении ящура в дер. Падер Слуцкого района поступали в Н К З еще 
в декабре 1938 г. Несмотря на вторичное появление ящура в дер. Падер в июне, едино
личники этой деревни выезжают на своих лошадях работать в другие села и в г. Слуцк. 
Единоличники дер. Падер: Захаревич, Францкевич, Гупалович, Ильюкевич и Ш еляг 
работают на своих лошадях в гор. Слуцке, а лошадей содержат в пригороде (в районе 
расположения воинской части).

Колхозники 3-й бригады колхоза Ворошилова вывозили навоз из подсобно
го хозяйства воинской части № 6344. В результате скот этого хозяйства воинской 
части [№] 6344 также начал болеть ящуром.

Зав. Минской ветлечебницей Зайцев, выезжавший в Слуцкий район для борьбы с 
ящуром, купил себе корову, пораженную ящуром в дер. Новодворцы, вывез ее на авто
машине в Минск и поместил в пригородном колхозе «Красный огородник».

Колхозница дер. Падер Сучек Ф. обращалась с просьбой принять меры против 
ящура в их колхозе непосредственно к зам. наркома земледелия БС С Р т. Миронову, 
выезжавшему в Слуцкий район. Сучек указывала т. Миронову на предполагаемого ею 
виновника в распространении ящура в их колхозе — ветфельдшера из Краснослобод
ского района Ломец Моисея. Однако тов. Миронов никому указаний о проверке этого 
факта не дал и выехал из Слуцка.

Гресский райземотдел также не принял никаких мер к гарантированию колхоз
ника «Ударник», в котором пал бык-производитель от сибирской язвы. В результате 
15 июля в этом районе обнаружено еще 5 колхозов, пораженных сибирской язвой. 
Только после этого на место были высланы 4 ветврача.

ЦК К П (б)Б по этим фактам проинформирован.

Народный комиссар внутренних дел Л. Берия 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 610. Л. 3-4 . Заверенная копия.
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Спецсообщение УНКВД по Смоленской обл. о положении с торговлей 
хлебом

21 июля 1939 г.
Зам. нач. ГЭУ НКВД СССР майору госбезопасности т. Андрееву

С начала 1939 г. по Смоленской обл. все время происходило резкое увеличение 
спроса на печеный хлеб и хлебобулочные изделия со стороны населения за счет де
ревни. Только во 2-м квартале 1939 г. по области реализовано 40 675 т муки, т.е. вдвое 
больше, чем во 2-м квартале 1938 г. (19 586 т). Такой большой рост спроса на печеный 
хлеб вызван главным образом необеспеченностью многих колхозников своим хлебом 
в связи с низкой урожайностью зерновых в 1938 г. В настоящее время с наступлением 
уборочной кампании спрос на печеный хлеб со стороны сельского населения продол
жает расти. Между тем завоз в районы планируемых фондов муки и зерна за последнее 
время резко ухудшился. Так, июльским планом предусмотрен завоз в районы области 
6257 т муки. Из этого количества к 17 июля с.г. фактически завезено лишь 1758,5 т.

Местные склады «Заготзерно» и торгующей сети к настоящему времени распола
гают крайне незначительными запасами муки для хлебопечения. Ряд пунктов «Загот
зерно» на 15 июля с.г. совершенно не имеет запасов муки (Барятинский, Краснин- 
ский, Дорогобужский, Издешковский, Шумячский, Стодолищенский, Темкинский, 
Износковский, Кардымовский и др.). Производство муки на крупнейших мельницах 
внутри области в июне прекратилось из-за необеспеченности мельниц зерном, завоз 
которого идет совершенно неудовлетворительно.

Торговая сеть облторга в г. Смоленске и других городах области в июне значитель
но недоснабжается мукой, особенно для высокосортных изделий, например, фонды 
муки для продажи (мукой) в июле снижены на 84,6 % (по сравнению с июнем), фонды 
пшеничной муки сокращены на 56,3 % (в июне — 1483 т, в июле — 648 т).

Смоленский комбинат высокосортных хлебобулочных и кондитерских изделий к 
16 июля с.г. уже израсходовал июльские фонды 85 % и 72 %-ой муки. В г. Гжатске со
вершенно нет в продаже булочных изделий, т.к. отпущенный на июль фонд пшенич
ной муки уже израсходован в первой половине месяца.

Еще более тревожно положение с торговлей печеным хлебом в деревне. В ряде 
районов области в связи с недостаточностью выделенных фондов муки и несвоевре
менным ее завозом в июле с.г. усилились перебои в торговле печеным хлебом. Гжат
скому району, например, несмотря на увеличивающийся спрос населения на печеный 
хлеб, в июле занаряжено муки на 93 т меньше, чем в июле. Новодугинскому району на 
июнь занаряжено 315 т муки вместо потребных 600 т, вследствие чего весь месячный 
фонд муки в районе уже израсходован, и торговля хлебом идет с большими перебоя
ми. В Кармановском районе магазины Липецкого и Самуйсловского сельпо с 16 июля 
с.г. прекратили торговлю печеным хлебом, т.к. к этому времени уже израсходовали 
отпущенные им на июль фонды муки. В Х.-Жирковском районе магазины селыю и 
колхозные ларьки торгуют хлебом только через день. В Батуринском районе занаря
женные на июль 150 т муки к 15 июля с.г. еще не завезены в район, а на местном складе 
райсоюза имеется запасов муки лишь на 1-2 дня. Всходский район из занаряженных 
на июль 280 т муки к 18 июля с.г. не получил ни одной тонны. В Касплянском районе 
вследствие отсутствия завоза планируемой муки вынуждены расходовать имеющиеся 
неприкосновенные фонды и, несмотря на это, спрос населения на печеный хлеб полно
стью не удовлетворяется. В Стодолищеиском, Всходском, Сафоновском, Ильинском 
и других районах области из-за несвоевременного завоза муки и отсутствия неприкос
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новенных фондов в первой половине июля отмечались большие перебои в торговле 
хлебом.

В некоторых районах перебои в торговле печеным хлебом вызваны недостаточной 
пропускной способностью хлебопекарен, ежедневная выработка которых не удовлет
воряет выросшего спроса населения (Киров, Дзержинск, Ярцево, Ельня, Дорогобуж). 
В Смоленском районе из-за недостаточной мощности хлебопекарен магазины сель
по Ладыженского, Катынского, Ракитянского и других сельсоветов торгуют печеным 
хлебом ежедневно лишь по 2 -3  часа, в течение которых население разбирает весь днев
ной запас печеного хлеба, в остальные же часы дня торговля хлебом не производится.

По этой же причине в отдельных районах магазины торгуют больше мукой, чем 
печеным хлебом, а также практикуют выпечку хлеба на дому у колхозников. В Сычев- 
ском районе, например, райсоюз с весны т.г. организовал выпечку хлеба в 17 колхозах. 
В Тумановском районе некоторые магазины сельпо, не имеющие пекарен, выпечку 
хлеба производят преимущественно на дому у колхозников.

В Слободском и Батуринском районах в большинстве магазинов сельпо выпечка 
не организована и потому торговля производится преимущественно мукой. Места
ми торговля печеным хлебом ухудшилась в связи с негибкостью в работе торгующих 
организаций, не сумевших организовать своевременную вывозку муки с ближайших 
складов «Заготзерно». В Духовщинском районе, например, райсоюз не сумел обеспе
чить свои автомашины горючим и задержал вывозку муки из г. Ярцева, в результате 
чего район в настоящее время обеспечен хлебом только на 2 -3  дня. В Екимовичском 
районе из-за неисправности автомашин райсоюза вывозка муки из г. Рославля (45 км) 
производится на лошадях, что удорожает расходы по подвозке и задерживает ее, т.к. в 
связи с уборочной кампанией встречаются затруднения с наймом лошадей. В Слобод
ском районе райсоюз, располагая 7-ю автомашинами, не сумел организовать вывозку 
100 т муки со ст. Рудня (председатель] райсоюза Святский за это снят с работы).

Обращают на себя внимание факты антисанитарного состояния некоторых пека
рен и недоброкачественной выпечки хлеба. В г. Рославле пекарни № 1 и № 3 находят
ся в крайне антисанитарном состоянии. Выпечка производится небрежно, вследствие 
чего в хлеб попадают тряпки, бумага, мусор. 3 июля в буханке хлеба обнаружена запе
ченной бумага, 14 июля в буханке хлеба оказался запеченным мундштук от папиросы. 
Вырубовское сельпо Тумановского района выпекает хлеб, в котором попадаются стек
ло, щетина, мочалки, веревки, сучья и т.п. В Щ укинской пекарне (Ярцевский район) 
в ящиках с тестом обнаружено много червей. В Новодугинском районе в райцентре 
пекарни ежедневно выпекают 5 т непромешанного, недопеченного в середине и горе
лого сверху хлеба.

В связи с перебоями в торговле хлебом в Смоленске, Ярцеве, Вязьме, Рославле, 
Гжатске и других городах области отмечаются большие очереди у хлебных магази
нов, преимущественно за счет контингента деревни. Наряду с этим местами усили
лись очереди за печеным хлебом и в магазинах торгующей сети деревни. В Загусин- 
ском магазине сельпо Духовщинского района очереди за хлебом достигают 500 чел. 
В пос. Х.-Жирковском очереди у хлебных магазинов образуются с вечера и простаи
вают целую ночь. Группы колхозников Андреевского, Х.-Жирковского, Новодугин- 
ского, Тумановского и других районов области выезжают за хлебом за пределы своих 
районов, в более крупные города области, отрывая себя на несколько дней от колхоз
ных работ, что отрицательно сказывается на ходе сселения хуторов и сеноуборке. Н е
которые лица закупают печеный хлеб в запас, в больших количествах (на сухари), для 
чего по несколько раз становятся в очередь. В Пречистенском районе при обыске у 
арестованного за к.-р. деятельность церковника Якушенкова обнаружено 10 буханок 
печеного хлеба и большое количество сухарей.
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В отдельных районах отмечены факты нарушения принципов свободной торгов
ли хлебом. В Х.-Жирковском районе по распоряжению председателя] райсоюза Вах- 
терова колхозные ларьки и сельские магазины торгуют хлебом по своеобразной си
стеме: хлеб выдается по спискам, в первую очередь только трудоспособным членам 
семей. Нетрудоспособным колхозникам хлеб продается в последнюю очередь, вслед
ствие чего в ряде случаев они остаются без хлеба. Учителям района хлеб выдается три 
раза в неделю, причем каждый раз они могут получать на 2 -3  дня. Председатель] 
Берковского сельсовета Слободского района Манихин дал установку зав[едующему] 
ларьком надписывать мелом на каждой буханке хлеба фамилию того лица, кому она 
намечена быть проданной.

На почве перебоев в торговле хлебом отмечен ряд фактов антисоветских проявле
ний. Враждебные элементы местами распространяют провокационные слухи о якобы 
«неизбежном голоде», о «создании запасов хлеба на случай войны», «вывозе хлеба в 
Китай» и т.п. «Все пошло для помощи Китаю, а сами голодаем. Помогали Испании, а 
оказалось, что напрасно. Так будет и с Китаем. Япония обязательно захватит весь Ки
тай» (Морозов, быв. кулак, эсер, Сычевский район). «Весь хлеб соввласть запасает на 
случай войны, а война надвигается, Япония уже начинает наступать на СССР» (Оку- 
нев, конюх совхоза «Юшино» Сычевского района, быв. кулак). «Скоро все помрем с 
голоду. Советская власть с нас берет заготовки, а потом отказывается продавать наш 
же хлеб. Вот дожили до какой жизни» (Филимонов, быв. кулак дер. Волое, Кировский 
район). «Вот до чего вас довели большевики. Хлеба нет, народ с голоду пропадает, 
в очередях давка, драки, а коммунисты стоят в стороне и смеются» (Кондаков, еди
ноличник дер. Б.-Холм Тумановского района). «В колхозе хлеба нет, все подыхают с 
голоду. Ж ить стало совершенно невозможно в колхозе» (Морозов, быв. кулак, Кар- 
мановский район). «Хлеба и того не стало. Видимо, скоро начнется война и голод». 
(Данилов, колхозник, Демидовский район). Гр[аждани]н дер. Шуи Екимовичского 
района Кузютичев, быв. кулак, член церковной двадцатки, ходил по деревням и про
водил к[онтр]р[еволюционную] агитацию, распространяя различные провокацион
ные слухи (Кузютичев арестован).

Начальник пожарной охраны Крестовской МТС (Велижский район) Командиров, 
стоя в очереди за хлебом, организовал запись всех стоявших в очереди по номерам, за
писывал номера у каждого на руке, заявляя: «Вот до чего дожили, что на людях ставят 
номер, об этом писали уже давно». Заведую щ ий] маг[азином] Шихотовского сельпо 
Копытов в апреле всех стоящих в очереди за хлебом переписал по номерам, простав
ляя номера на ладони у каждого. Быв. кулачка Позднякова, оказавшаяся без номера 
и потому не получившая хлеба, заявила: «Правду писали в Евангелии о том, что бу
дут клеймить людей. Все это начинает сбываться. Нет у тебя клейма на руке, нет и 
хлеба».

В Новодугинском районе в июне арестована аферистка Филатова, которая ходила 
по району и заключала договора с колхозниками на постройку хлебных ларьков, обе
щая снабжать их хлебом. С каждого колхоза Филатова брала по 300-400 руб. аванса, 
а всего по району таким путем собрала более 3000 руб. (Филатова осуждена нарсудом 
на 5 лет л[ишения] свободы).

Нами получены материалы, указывающие на неправильное планирование завоза 
зерна и муки группой работников сектора сбыта «Заготзерно» (Блинчевский, Флоров, 
Григорьев) и хлебного отдела Облпотребсоюза (Дейч-Григорьев), по вине которых в 
некоторых районах области сложилось затруднение в торговле хлебом. Эти лица взя
ты в разработку как подозреваемые во вредительстве, сообщение о чем будет выслано 
дополнительно.

О состоянии торговли хлебом нами уже несколько раз доводилось до сведения об
кома ВКП(б) и облисполкома, и мероприятиями последних увеличен выпуск печено-
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го хлеба в г. Смоленске и также проводится дополнительный отпуск муки и зерна из 
баз Управления резервов для всей Смоленской обл. Несмотря на это, все же недогруз 
муки для Смоленской обл. имеет место и на сегодня. Так, на 20 июля из 6143 т муки, 
подлежащей завозу в июле с баз УГР, поступило только 3613 т.

По всем фактам а/с  деятельности враждебного элемента на почве перебоев в тор
говле хлебом приняты оперативные меры. Материалы о нарушении свободной тор
говли, спекуляции хлебом и создании хлебных запасов реализуем через органы мили
ции и прокуратуры.

Начальник УНКВД по С[моленской] о[бл]. капитан госбезопасности Куприянов 
Нач. ЭКО УНКВД Смол[енской] о[бл]. ст. лейтенант госбезопасности Ус

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 602. Л. 115-123. Подлинник.

№295 
Сообщение № 599 2-го спецотдела НКВД СССР по письмам, 
идущим в Москву из разных областей, в связи с недостатком продуктов 
питания и плохими видами на урожай

27 июля 1939 г.
Разослать: 
т. Меркулову 
т. Андрееву

Из 3223 документов, обработанных за 27 июля с.г., отмечено 120 сообщений, в ко
торых авторы отмечают плохие виды на урожай озимых и яровых посевов, недостаток 
продуктов питания и случаи голода на этой почве. Такие сообщения отмечены в доку
ментах, идущих из Смоленской, Рязанской, Куйбышевской, Воронежской, Тульской, 
Тамбовской и других областей и республик. Выдержки приводим.

Смоленская обл. «...За хлебом у нас все такие же очереди, как и были. В магазинах 
нет ничего, ни печенья, ни конфект, даже нет табаку и папирос. Говорят, что в магази
нах у нас скоро будут все продукты...» (Смоленская обл., г. Духовщина, Тилина П., в 
Москву, ст. Тушино, Силаевой А.М.). Док. «А».

«...Мы задолжали кругом и доедаем хлеб. Когда поедешь, то присылай на маму хле
ба, а то нам гибель...» (Смоленская обл., Нов. Росчистопольск, в Москву, ст. Фили, 
Вытнову И.Д.). Док. «К».

Рязанская обл. «...У нас многие разъезжаются куда кто знает. Бегут от голода. 
У нас хлеб не купишь за деньги. Делать нечего. Я хотел в совхоз, в Мещерский, в штат, 
но там очень плохо, сам себя не оправдаешь. Куда деваться — не знаю, как получишь 
деньги, так присылай посылку: круп пудов 5 на зиму запастись, а то сразу умрем. 
Я ездил в Козлов за хлебом, и там стало плохо, очень много народу. Только думают 
об одном хлебе, очень тяжелый год. Трудно спастись, наверно, придется умирать от 
голода. Картофеля нет совсем, кинулись на муку и муки негде нет...» (Рязанская обл., 
Дубовое, в Москву, п /о  133, до востребования, Скороватову Т.И.). Док. «К».

«...У нас нет дождя, значит, ничего нет урожая-, все погорело. В 38 г. хотя получили 
по 800 г зерновых и соломы по 1 снопу на трудодень, а в 39 г. ничего нет: ни хлеба, ни 
соломы. Хлеб 45 р. пуд. Думаю тоже уйти из колхоза, а куда, обдумаю, тогда пришлю, 
работаю день и ночь, а жить невозможно...» (Рязанская обл., Измайлово, в Москву, 
ст. Тушино, Казакову А.Л.). Док. «К».

«...Погода стоит скверная. Жара, засуха, все посохло, дождя не было ни одного с 
самой весны. У нас в хлебе ужасный кризис. По целым дням ходят в очередь, нередко
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бывает так, что весь день ходят и без хлеба идут домой...» (Рязанская обл., в Москву, 
Фокину А.А.). Док. «К».

Куйбышевская обл. «...В магазинах нет ничего, даже хлеба. Я два дня сидела на гале
тах. Ж изнь тут ужасная, все было дорого, а сейчас в связи с мобилизацией еще дороже. 
Нет ни муки, ни сахару, ни круп, ни макарон, абсолютно ничего нет. Лишь бы с голоду 
не подохнуть. Ты не представляешь себе, как тут дорого и трудно жить. За хлебом при
ходится по 3 часа стоять в очереди...» (г. Куйбышев, в Москву, п /о  56, до востребова
ния, Сидоровой Т.Н.). Док. «К».

«...Нет ни одного дождя, совсем гибель на нас, как будем с малыми сестрами жить? 
Теперь из колхоза дожидаться нечего, ни соломы, ни хлеба, все посохло. Хлеба никак 
нельзя достать, 200-300 человек стоят в очереди и все равно всем не достанется. Хлеб 
стоит 60 р. пуд и нет его...» (Куйбышевская обл., Карсунский р-н, Руковишников Н.К., 
в Москву, Тушино, Руковишникову А.). Док. «К».

«...Урожай плохой, все погорело, овощей очень мало и дорогие, с хлебом перебои, 
большие очереди. Сахару тоже нет. В общем картина невеселая и лучшего ожидать 
нельзя...» (Куйбышевская обл., Сортировочный узел, в Москву, главпочтамт, до вос
требования, Сапрыкину И.И.). Док. «К».

Воронежская обл. «...Хлеба у нас нет и нечего получать и ожидать из колхоза. Ржи 
у нас совсем не было, мы ее всю засеяли просом и овсом. Дождя у нас не было все 
лето, и все выгорает и сохнет последнее, что есть на огородах, а что есть в поле, даже и 
ожидать нечего. Подходит смерть, хоть ложись и умирай с голоду. Так что мы живем 
плохо и хуже быть некуда, и все расходятся, все куда попало, потому что ни топки, ни 
корма, ни хлеба. Так мы все и бежим, я тоже думаю удрать из колхоза...» (Воронеж
ская обл., Ольшанка, Можарова Ш., в Москву, Можарову М.И.). Док. «К».

«...У нас никаких продуктов нет, ни сахару, ни муки пшеничной. За хлебом нужно 
встать в 3 часа ночи. В огороде все погорело, ни картошки нет, ни огурцов, ни помидор. 
Дождей все лето не было, так что нам опять голодать...» (г. Хоботово, Мичуринский 
уезд, в Москву, ст. Тушино, Михееву П.П.). Док. «К».

«...У нас из хлеба стало трудно, кто работает в колхозе, тому хлеб дают, а кто не ра
ботает, тому не дают. В Грязях нет ни муки, ни пшена, ни хлеба...» (Воронежская обл., 
Грязинского р-на, Пустова М.А., в Москву, Кочеткову А.М.). Док. «К».

«...Здесь за весь июнь и июль ни одного дождя не было. Дороговизна страшная, ни 
капусты, ни картошки, ничего нет, а если есть, то очень дорого. За хлебом очередь, мне 
странно после Москвы...» (Воронежская обл., Липецк, в Москву, Муравьеву Н.К.). 
Док. «А».

Тульская обл. «...Я ходила за хлебом, меня чуть не задавили. У нас все посохло, дож
дей нет. Мы, наверное, нынешний год умрем...» (Тульская обл., Егшфановский р-н, 
Воробьева Ф.А., в Москву, ст. Тушино, Воробьеву А.И.). Док. «К».

«...Хлеба сейчас нет, нигде не продают. У нас большая голодовка. Рожь вяжем, 
очень плохая, а ярового совсем нет, картошка плохая...» (Тульская обл., Большие Пло
ты, в Москву, Шальневой М.К.). Док. «К».

«...У нас сейчас плохо. Стоим в очереди за хлебом. У нас нет ничего, а сейчас из-за 
хлеба стоим и очереди с 3 часов становятся, приходится не спать...» (Тульская обл., 
Белев, в Москву, ст. Тушино, Позднякову А.И.). Док. «К».

Тамбовская обл. «...У нас стоит засуха, ржи озимой совсем нет, а яровое все засохло. 
Насчет хлеба очень трудно, в ларьках очереди очень большие. Мука у нас 50 р., пшено 
70 р., картошка 20 р., так что у нас будет голод, как в 35 году...» (Тамбовская обл., Рак
ша, в Москву, Зобнину В.Н.). Док. «К».

«...Урожай очень плохой, на гумне все посохло, пшеницу убрали корове на корм, 
просо все посохло. В колхозе тоже очень плохо, озимое подпахано, ярового нет. Хлеб
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50 р., пшено 75 р . ...» (Тамбовская обл., Старо-Ю рьевский р-н, Юдаков Т.М., в Москву, 
Юдакову Н.М.). Док. «А».

«...Сейчас у нас очень плохо, дождей совсем нет. Проса нет, все погорело и так на
дежды нет. Не знаю, что делать. Все семьи вербуют и все едут с семьями кто куда...» 
(Тамбовская обл., Баждановка, в Москву, Никитину Е.А.). Док. «А».

Из разных областей
«...Цены на хлеб значительно поднялись, мука 85 р. пуд, пшено 90 р. и яровое на

чинает сохнуть, а рожь всю весной сломали. Нигде на полях и усадьбах не осталось ни 
одного снопа, только одно яровое и то все сохнет, так что голодовка повсюду, поэтому 
хлеб дорог...» (Горьковская обл., Вознесенский р-н, Жданова В.П., в Москву, Ж дано
ву В.К.). Док. «К».

«...Здесь мясо трудно достать и сахару, мыла тоже нет. Масло сливочное 9 -8  руб. 
фунт. Я ходила на базар, думала найти песок, но нигде не продают. Стояла один день 
в очереди, и сахара никакого не было, простояла зря...» (г. Житомир, в Москву, Пуга- 
нову И.В.). Док. «А».

«...В Житомире около месяца нет сахара ни фунта, так что захвати по дороге с со
бой, а то будешь сидеть без сахара. Для мамы сейчас необходим сахар, но очень трудно 
достать...» (Житомир, Сивко Ф., в Москву, Смирнову И.). Док. «А».

«...Хлеб трудно очень достать, с 5 часов утра становятся в очередь и дают по 2 кг, но 
всем не достается. Тут у нас так, как у вас за мануфактурой...» (Ленинская ж.д., с. Бор- 
даково, Иванеева М.И., в Москву, Фили, Иванееву С.И.). Док. «К».

«...У нас в Хлыстовке и в других селах засуха охватила 100 км. Дело у нас плохое, 
даже грозит смерть. Сена нигде нет, хлеб дорогой, а скотина дешевая...» (Мордовская 
АССР, в Москву, Королеву П.С.). Док. «К».

«...Жизнь в Чебоксарах очень дорогая. Здесь голод и ничего нет...» (Чувашская 
АССР, Чебоксары, в Москву, Луневу Н.И.). Док. «К».

Зам. нач. 3[-го] отделения 2[-го] спецотдела НКВД СССР 
лейтенант госбезопасности Солнышкин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 634. Л. 186-191. Подлинник.

№ 296 
Докладная записка № 6002 НКВД УССР о приемке хлеба системой 
Заготзерно на Украине

3 августа 1939 г.
Зам. начальника ГЭУ НКВД СССР тов. Андрееву

При обследовании заготпунктов и элеваторов Заготзерно установлено, что боль
шинство пунктов испытывают большие затруднения с приемом и размещением зерна 
из-за недостатка складской емкости и нерационального использования имеющейся в 
наличии.

Сталинская область. Хлебосдача, благодаря обильному урожаю по области, идет 
намного интенсивнее по сравнению с прошлым годом. По расчетам облконторы За
готзерно на август и сентябрь не хватает складской емкости 115 тыс. т. Заготпункты 
Софино-Бродский, Кальчик, Урзуф, Волноваха и ряд других загружены сверх уста
новленной нормы, в то время как Мариупольский элеватор емкостью в 55 тыс. т со
вершенно не загружен. Складская емкость мельниц не использована. Перегрузка 
складских помещений произошла также за счет завоза зерна в июле из Воронежской и
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Запорожской областей, тогда как таковое Сталинской не нужно. Подготовка складов к 
заготовительной кампании но ряду пунктов проведена плохо, склады не подвергались 
обеззараживанию (Авдеевский заготпункт, склад № 12) и др. По Роевскому элевато
ру, Ханженковскому заготпункту, Еленовке, Кутейниково и других газация проведе
но неудовлетворительно. В складах старое зерно, зараженное амбарными вредителя
ми, хранится вместе с новым зерном (Селидовка, Красногоровка, Урзуф и др.). На 
Еленовском заготпункте, по вине технорука Денежного и зав. лабораторией Лоденко, 
смешана сортовая пшеница Гостианум 1-й категории со 2-й категорией в количестве 
1400 т и пшеница второй категории с четвертой в количестве 1500 т.

Ворошиловоградская обл. План хлебопоставок по Ворошиловоградской области на 
29 июля выполнен на 20 %. Несмотря на низкий процент выполнения хлебопоставок, 
целый ряд заготпунктов, в связи с недостатком складской емкости, складирует хлеб в 
бунты. Складируется в бунты и зерно, предназначенное для госстрахфонда. На Крас- 
нолучской базе Заготзерно из хранящихся в бунтах 400 т муки 40 т. замокло. По Во
рошиловоградской базе вследствие длительного хранения муки в бунтах испорчено 
1170 кг, на Старобельской базе подмочено 50 мешков муки. На Бело-Куракинском 
пункте Госстрахфонда 828 т хранящегося зерна заражено клещом, из коих разброни
ровано 620 т, к дальнейшему разбронированию зав. пунктом Алдокимов мер не при
нимает. Дезинсекция заготпунктов проведена, однако оставшееся старое зерно, зара
женное амбарными вредителями, создает угрозу заражения зерна нового урожая. По 
некоторым пунктам качество проведенной дезинсекции низкое. Так, на Краснолуч- 
ском заготпункте дезинсекция проводилась три раза и каждый раз после дезинсекции 
обнаруживался долгоносик. Управляющий облконторы БОАМ Б Дорохов бездейству
ет и мер к улучшению дезинсекции не принимает. На токах колхозов скопилось боль
шое количество хлеба, сельхозтранс, заключивший договора с колхозами на вывозку 
хлеба, последнюю срывает. Автопарк сельтранса состоит из 400 машин, на вывозке 
хлеба работает только 237, остальные автомашины стоят из-за отсутствия резины и 
неисправности. Ремонт же производится некачественно.

По Ворошиловоградской колонне подлежало ремонту 22 автомашины, нач. колон
ны Эрнев, механик Гончаров, технорук ГЦерба показали, что машины готовы к вы
возке хлеба, на самом же деле машины не отремонтированы и по настоящее время. 
Плохое отношение к ремонту автомашин и использованию их отмечено со стороны 
главного инженера сельтранса Беседина.

Каменец-Подольская область. Хлебосдача по отдельным районам Каменец-По- 
дольской области проходила также неудовлетворительно. В Старо-Константиновском 
районе на 25 июля собрано зерновых с площади 10 826 га, намолочено 9172 т, сдано в 
счет хлебопоставок только 16 т. В Волочиском районе намолочено 2786 т, сдано толь
ко 17 т. В Летичевском районе сдано хлебопоставок только 43 т. Аналогичное положе
ние с выполнением хлебопоставок в Ярмолинецком, Орынинском и других районах.

Выполнение натурплаты проходит также неудовлетворительно. Березовский, Кра- 
силовский, Михалпольский, Остропольский, Проскуровский, Смотрический и др. 
еще не приступали к выполнению натурплаты.

В колхозах сельских советов Еличенцы, Белецкое, Новый Лобунь и др. вывозка 
хлеба организована плохо. Председатели Сераш и Кондратюк считают, что хлебопо
ставку и натуроплату они вывезут автомашинами, не мобилизовав для вывозки под
вод. С наступлением дождливой погоды машины не работают, а вывозка подводами 
не организована. В колхозе Верхнее-Деревянная Воньковецкого района председатель 
колхоза Петрук заявляет, что сначала надо закончить уборку и обмолот хлеба, потом 
приступить к выполнению хлебопоставок и натуроплаты. В Деражнянском, Балин- 
ском, Черноостровском и других пунктах из-за нераспорядительности и плохой орга
низации приемки зерна сдатчики хлеба задерживаются на 4 -5  и больше часов.
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Плохо организована приемка хлеба на Дунавецком элеваторе, где по вине адми
нистрации прибывающие автомашины с зерном простаивают по 8 -1 0  часов. Руково
дители областной конторы Шевченко и Крюков оперативно пунктами не руководят, 
не выезжают на заготпукты для устранения имеющихся недочетов, а отсиживаются 
на месте. Управление Юго-Западной дороги, Жмеринское и Гречанское отделения не 
обеспечивают подачи вагонов для погрузки зерна, на ст. Деражня необходимо еже
дневно подавать не меньше 10-ти вагонов. Жмеринское же отделение подает 1-2. По
дачу вагонов Каменецкому и Дунаевецкому пунктам производят из-под угля, химиче
ских удобрений, грязных, как правило, не мытых.

О вышеизложенном информирован секретарь ЦК КП(б)У тов. Хрущев Н.С.

Начальник 3[-го] отдела ЭКУ НКВД УССР ст. лейтенант госбезопасности Илясов 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 608. Л. 160-166. Подлинник.

№ 297  
Сообщение № 619 2-го спецотдела НКВД СССР по письмам, идущим 
в Москву из разных областей, в связи с плохим урожаем в отдельных 
районах и недостатком продуктов питания

8 августа 1939 г.
Разослать: 
т. Меркулову 
т. Андрееву

В связи с плохими видами на урожай в отдельных республиках и областях Совет
ского Союза колхозники высказывают свои предположения, что на трудодни они ни
чего не получат, а поэтому выезжают с семьями в другие районы. В отдельных сообще
ниях отмечается недостаток продуктов питания, вследствие чего создаются большие 
очереди. Таких сообщений отмечено 129 из числа 2144 обработанных документов, 
идущих из Воронежской, Куйбышевской, Орловской, Тамбовской, Рязанской и дру
гих областей и республик. Выдержки приводим.

Воронежская обл. «...Если сможете определить меня, то прошу вас, спасите меня 
от голода, холода и всех других мучений. Из колхоза нам дали на 300 трудодней по 
полкилограмма на трудодень и больше не обещают, как хочешь — так и питайся весь 
год...» (Воронежская обл., Хворостянский р-н, Ш илова Е.М., в Москву, Девичье Поле, 
Лошкову М.П.). Док. «К».

«...У нас сахар раз в месяц выдают, и то получить не всегда удается, конфек г деше
вых тоже нет. Если поедешь, привези сахару, рису, картофельной муки. У нас и про
стой муки нет, недавно давали, Неля захватила 10 кг, а я нет...» (Воронежская обл., 
ст. Ямочи, в Москву, Тушино, Шаховой С.М.). Док. «А».

«...Урожай плохой, ничего нет, из колхоза ничего не дадут и своего хлеба нет, в 
городе тоже достать трудно, так что с продуктами трудно...» (Воронежская обл., г. Ка- 
рели, в Москву, п /я  1290-2-3, Дьячкову Д.К.). Док. «А».

Куйбышевская обл. «...Сегодняшний год нам грозит большая опасность в существо
вании, у нас здесь неурожай, ржаного нет ни колосика, яровое посохло, потому что 
стояла засуха, в огороде плохо, что будем делать? Корову продадим на хлеб, и еще 
осталась овца с ягненком. На весь год нам этого не хватит на топку и на пропитание. 
У нас из Пилюгина весь народ уезжает кто куда...» (Куйбышевская обл., п /о  Анинко- 
во, дер. Пилюгино, Шибаева И.Я., в Москву, Тушино, Шибаеву М.И.). Док. «А».

«...Дома у нас плохо из-за хлеба. На огородах хорошо. Урожай средний. Ржи нет, ее 
пересеяли, но у нас в Лаве есть рожь. Сахару здесь нигде нет, и конфект нет...» (Куй
бышевская обл., Сурского р-на, Лава, в Москву, Тушино, Наумову И.Н.). Док. «А».
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«...Урожай очень плохой, едва ли хватит расплатиться с государством, хлеб до
рожает с каждым базаром. Дождей не было и до сего времени нет...» (Куйбышевская 
обл., Вершинского р-на, в Москву, Логинову П.А.). Док. «К».

Орловская обл. «...В нашей местности сильная засуха. Все посохло. Яблоки все осы
пались. В нашем колхозе рожь плохая, пшеница яровая еще ничего, а озимую подпа
хали, родилась только одна лебеда...» (Орловская обл., Мутово, в Москву, Н. Котлы, 
Нечаеву В.С.). Док. «А».

«...Все погорело, огурцы 2 р. десяток, картошки совсем нет и есть нечего. За хле
бом стоим целыми днями...» (Орловская обл., Новозыбковского р-на, Злынка, Говяди
на А.К., в Москву, Н. Котлы, Новиковой К.К.). Док. «К».

«...Здесь стоит жаркая погода, уже два месяца как не было дождей, все посохло. 
Продукты дорогие, хлеб — в очередь. Сахара нет. Папирос нет...» (Орловская обл., 
г. Ливки, Шаповал Н.А., в Москву, пос. Текстильщики, Шаповал Н.В.). Док. «А».

Тамбовская обл. «...Жить в Подгорном нечем, все посохло. На рынке купить не
чего, очень все дорого, мука 50 р. пуд, пшено 80 р. пуд, капусты не будет, вся посо
хла...» (Тамбовская обл., Юрьевского р-на, Подгорное, в Москву, Гражданкину Е.Н.). 
Док. «А».

«...Урожай плохой, ржи нет ни в колхозе, ни у кого, картошки тоже мало...» (Там
бовская обл., Сампурский р-н, п /о  Знаменское, Егорова Е.М., в Москву, Текстильщи
ки, Егоровой В.В.). Док. «А».

«...На огороде нет ничего. Картофель мелкий, в общем наступило [как] прошлый 
год. Насчет урожая, так все посохло, нет ни круп, ни картофеля, ни хлеба...» (Тамбов
ская обл., Гавриловского р-на, Кузнецов К.Е., в Москву, Медведеву К.С.). Док. «А».

«...На огородах ничего нет, просо все посохло, картошка тоже. Из колхоза нынче 
ни фунта не дадут...» (Тамбовская обл., Бондарского р-на, Дружкина М.Н., в Москву, 
Тушину, Дружкину И.Г.). Док. «А».

Рязанская обл. «...Время у нас стоит очень плохое, дождей совсем нет, все погорело. 
Картофельный куст вытащишь, а на нем ничего нет. Мука у нас 60 р. пуд, пшенич
ная — 100 р., у нас народ едет куда попало...» (Рязанская обл., Телятники, в Москву,
Н. Котлы, Томилину М.П.). Док. «А».

«...Урожая у нас нет никакого, год очень тяжелый, совсем ничего нет. Народ весь куда 
попало едет...» (Рязанская обл., Михеи, в Москву, Н. Котлы, Кондрашевой А.). Док. «А».

«...Про урожай описывать не приходится. Второй год не получим из колхоза ни 
одного кг хлеба и не знаю, как будем жить...» (Рязанская обл., в Москву, ст. Фили, 
Журавлеву В.А.). Док. «А».

«...Одно плохо, засуха, ничего не растет, ни одного дождя нет за все лето. Хлеба, 
наверное, ничего не дадут. Не знаем, как зиму жить, чем будем топить, придется куда- 
нибудь ехать работать на зиму...» (Рязанская обл., Гулынки, в Москву, Кремль, корп. 3, 
Зенкину Н.А.). Док. «А».

«...У нас ничего не уродилось и на трудодни ничего не дадут, так что на колхоз не 
надеемся. У нас все разъезжаются, народ мечется кто куда...» (Рязанская обл., Сасов- 
ский р-н, Карасева В.А., в Москву, Тушино, Карасеву С.Н.). Док. «А».

«...У нас достать ничего нельзя. У нас очень все дорого, мука 50 р. пуд, пшено 90 р. 
пуд, 80 р. воз...» (Рязанская обл., Лебедянь, Черкасова В.И., в Москву, Тушино, Черка
сову П.М.). Док. «А».

Из разных областей и республик
«...Урожай плохой, хлеб дорогой, картошки нет. Дождей не было все лето, год этот 

будет трудный. Народ у нас разъезжается в города...» (АТССР, ст. Бугульма, Аниташ- 
ский р-н, дер. Ямаш, Павлова А.И., в Москву, ст. Фили, Котлову А.Ф.). Док. «А».

«...Здесь у нас в магазинах нет никаких сластей, и чай пьем с солью да с молоком...» 
(АТССР, Боядюга, Бурмистрова, в Москву, Текстильщики, Сухановой Т.В.). Док. «А».
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«...Из-за питания здесь очень плохо. Сахару совсем нет, и вообще голодно живем...» 
(Ивановская обл., Юрьев-Польский, в Москву, Тушино, Таланову Н.С.). Док. «А».

«...Сейчас в Ярославле нет ни сахару, ни конфект, ни масла, ни какао, ни яиц, ни 
мяса. В магазинах нет совершенно ничего, а если изредка и появится, то набегают тол
пы озверелых людей и начинается давка...» (г. Ярославль, Гладилович Г.Р., в Москву, 
Скобенниковой Т.Р.). Док. «К».

«...Здесь нечего кушать. Сахару, конфект здесь нет уже около двух недель, а муки 
и круп тоже совсем нет...» (Ярославская обл., Мышкин, в Москву, Гервасий Ф.А.). 
Док. «А».

«...Живем, можно сказать, плохо. Хлеб весь дорогой, доходит до 40 р. мука, а пше
но 70 р., картофель 16 р., мясо 10 р. Дорого все, потому что у нас засуха, подожгло, на 
огороде вся земля сделалась, как зола...» (Пензенская обл., Наимский р-н, с. Пичевка, 
Цыганковкин А., в Москву, Текстильщики, Баловиеву К.С.). Док. «А».

«...С продуктами у нас неважно, сахару нет, капусты, картошки тоже нет, масла 
постного нет, чего-чего только у нас нет...» (Сталинская обл., Донбасс, Засекина Е.Н., 
в Москву, Монтыцкой С.А.). Док. «А».

«...Погода стоит засушливая, и это отразилось на урожае. В лавке Тургиново очень 
мало что имеется, сахару нет, песку нет, круп нет, рыбы нет, селедок никаких нет...» 
(Тургино п /о  Калининской обл., дер. Погорелово, Улитин А.А., в Москву, Н. Котлы, 
Улитину А.А.). Док. «А».

«...На базаре у нас все дорого, сахару нет полтора месяца. Мыла было сколько хо
чешь, а 24 я едва нашла в киоске. Ягоды — 1 р. стакан. Появились огурцы: 4 -6 -8 -1 0  р. 
десяток. Кислого молока совсем нет. Свежее молоко стоит 7 р. четверть, ведро карто
феля 10 р., маленькое, не настоящее. За хлебом очереди, одним словом, поднялись на 
все виды продуктов...» (Башкирская АССР, Уфа, Коровкина А., в Москву, Петров
ской О.Я.). Док. «А».

«...Сообщаем вам, что у нас все лето дождя нет. Нет ни ржаного, ни ярового и кар
тошка сохнет. Так думаю, что ни хлеба, ни корму для скотины не дадут. Скотина деше
вая, что с ней делать, не знаю. Народ как волна, кто куда, кто в горком, кто в Ковров, 
кто на переселение. Из Широкого поселка 16 домов уезжают. Хлеб покупает в коопе
рации каждый день на 5 руб. и хлеб стало покупать не на что. Сначала в драку брали, 
а то дают хоть 3 буханки, но брать не на что...» (Горьковская обл., Саитовка, в Москву, 
Тушино, Ганину С.И.). Док. «К».

Зам. нач. 3[-го] отделения 2[-го] спецотдела НКВД СССР 
лейтенант госбезопасности Солнышкин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 634. Л. 164-170. Подлинник.

№ 298 
Спецсообщение № 25/542 УНКВД по Воронежской обл. о недочетах 
в ходе хлебопоставок

10 августа 1939 г.
Зам. нач. ГЭУ НКВД СССР майору госбезопасности т. Андрееву

За последнее время поступил ряд материалов, сигнализирующих о том, что де
фицит в складской емкости по Заготзерно определяется в 266 тыс. т, а имеющаяся 
складская емкость за отсутствием перегородок и недостачи щитов, в особенности при 
складировании сортового зерна по ряду з/пунктов Заготзерно области используется 
нерационально, что и создало ряд серьезных затруднений на з/пунктах Заготзерно в 
размещении зерна. На этой почве зарегистрирован ряд фактов, когда з/пункты под
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предлогом перегруженности их зерном отказывали в приемке и возвращали обратно 
поставленное на з/пункты кондиционное, доброкачественное зерно, так, например, 
Анненский з/пункт имеет складскую емкость на 11 500 т и по расчетам облконторы 
Заготзерно Анненский з/пункт в августе размещает хлеб без дефицита, а в действи
тельности на 5 августа с.г. принял всего 3400 т зерна и от приемки сортового овса 1 ка
тегории от Пугачевского свеклосовхоза отказался под предлогом отсутствия склад
ской емкости. Коленовский з/пункт имеет емкость 10 500 т, приняв хлеба 3700 т, и 
заявляет, хлеб принимать некуда. В Хреновский з/пункт ссыпано хлеба 450 т, хлеб 
ссыпан высотой на 5 м, 800 т зерна горит. Пункт приемку хлеба из-за загруженности 
прекратил. Склады Тереховского з/пункта имеют емкость 4049 т, приняли 1900 т, и 
3 августа с.г. по мотивам загруженности пункт возвратил обратно 6 подвод с ячменем 
колхоза «Красный август», а часть зерна в этот день ссыпали в неприспособленный 
гараж МТС, и 5 августа пункт совершенно прекратил приемку хлеба.

Боссовский и Троицкий з/пупкты Ворошиловоградской обл. УССР по мотивам 
перегруженности прекратили приемку зерна от прикрепленных к ним колхозов Ро- 
венского и Вейделевского районов Воронежской обл., зерно с Боссовского з/пункта 
в массовом порядке возвращалось обратно. Валуйский и Уразовский элеваторы Кур
ской обл. не принимают зерно от прикрепленного к ним зерносовхоза «Викторополь» 
Вейделевского района Воронежской обл., в результате зерно лежит па токах под от
крытым небом, свыше 3000 т.

Такое же положение с размещением зерна отмечается и по другим з/пунктам За
готзерно области (Россошанский, Кантемировский и т.д.).

Особо плохо обстоит дело с размещением зерна на придонских з/пунктах, распо
ложенных по берегу р. Дон. Донское пароходство барж на перевозку зерна не дает, и 
из 14 000 т плана перевозок водой на август за 7 дней вывезено лишь 800 т зерна, а это 
привело к тому, что Семейский з/пункт из-за перегруженности отказался от приемки 
6 подвод с пшеницей, поставленной колхозом «Прогресс», хлеб пунктом принимается 
в бунты на берегу реки Дон, где в течение 2 недель лежит ржи 200 т, подготовленной к 
отгрузке, но не дают барж.

На Белогорьевском з/пункте из-за перегруженности лопнула стена одного склада 
и из-за этого смешалась сортовая пшеница «Гостианум» I I I  категории с пшеницей это
го же сорта IV  категории. Аналогичное положение с размещением хлеба имеет место 
и по другим пунктам, расположенным на реке Дон (Монастырщенский, Галиевский 
и Подколодновский). Характерно то, что уполномоченный облконторы Заготзерно 
Шахов и начальник сектора складирования Быканов действительное положение по 
вопросу размещения зерна по з/пунктам не знают, а вместо принятия реальных мер к 
улучшению работы з/пунктов сами заявляют, что «будет плохо на всех донских пун
ктах и бунтирования зерна не избежим».

По данному вопросу нами проинформирован секретарь обкома ВКП(б).

Начальник УНКВД по Воронежской обл. капитан госбезопасности Письменский 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 609. Л. 193-195. Подлинник.

№ 299 
Спецсообщение УНКВД по Тульской обл. об увеличении спроса 
на хлеб со стороны колхозников

16 августа 1939 г.

Зам. нач. 3 отдела ГЭУ НКВД СССР ст. лейтенанту госбезопасности т. Безрукову

За последнее время по ряду районов области наблюдаются перебои в торговле хле
бом в связи с повышением на него спроса со стороны сельского населения, несмотря
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на то, что в колхозах приступили к выдаче аванса зерна на трудодни колхозникам из 
урожая текущего года.

Казалось бы, это обстоятельство отразилось на понижении спроса колхозников на 
хлеб в торговых организациях. Однако спрос населения, в данном случае колхозни
ков, на печеный хлеб не снижается, а увеличивается.

Такое обстоятельство подтверждается следующими данными:

Фактический расход муки по отдельным районам

Наименование районов Июнь Июль Август 
(предполагаемый расход)

Белевский 884,8 984,3 1148

Веневский 389,2 563,6 505

Епифанский 202,3 208 300

Ефремовский 826,3 967,2 1170

Куркинский 154,2 215 360

Плавский 422,5 475,8 501

Увеличение спроса со стороны главным образом сельского населения на хлеб обу
славливается неправильным пониманием международной обстановки и событий на 
границе Монгольской Народной Республики, деятельностью враждебного и антисо
ветского элемента, распространяющего провокационные слухи о войне Советского 
Союза с Японией. Колхозники получаемое зерно на трудодни из нового урожая не 
расходуют, придерживают в своем хозяйстве. На это, как одна из причин, имеет свое 
воздействие опять-таки деятельность антисоветского элемента.

Воловский район. Антисоветский элемент — лодыри и рвачи — распространяют та
кие настроения: «На рынке мука стоит 30 руб. пуд, в магазине же 16 руб. пуд, да и к 
тому же на выпечку хлеба дома нужно расходовать дрова, поэтому, пока тепло, можно 
за ним и постоять в очереди в магазине, а дальше видно будет». Среди отсталой части 
колхозников имеют место настроения, что текущий год якобы несет неудовлетвори
тельный урожай, на трудодни мало придется зерновых культур, поэтому получаемый 
аванс использовать успеем, пока есть возможность, хлеб нужно покупать. Есть и та
кие отдельные колхозники, рабочие, служащие, которые хлебом кормят скот, сушат 
сухари.

Ненормальности в торговле хлебом характеризуются следующими примерами:
Ефремовский район. В этом районе имеют место перебои в торговле хлебом, глав

ным образом, из-за увеличения спроса на него потребителя. Если раньше среднесу
точный расход в сельской местности составлял 8 т, то теперь он определяется в 12 т 
при неполном удовлетворении спроса на него. Хлеб в магазинах сельской местности 
распродается за 1-2 часа торговли.

Воловский район. Здесь также ощущается большой недостаток в торговле хлебом. 
Хлеб в продаже бывает каждый день, но его не хватает для удовлетворения полного 
спроса населения. За хлебом у магазинов создаются большие очереди, и преимуще
ственно из колхозников, достигающие до 100-150 чел., причем в очереди становятся 
накануне, с 10-12 час. ночи. В этом же районе по большинству колхозов выдан аванс 
зерна на трудодни колхозникам, тем не менее очереди не сокращаются, расход хлеба 
не только не уменьшается, а наоборот, в продажу стали его выбрасывать в двойном ко
личестве, и все же это не удовлетворяет в полном объеме спроса. Местные партийные 
и советские организации, являющиеся в курсе изложенных выше обстоятельств, сре
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ди населения соответствующей политико-разъяснительной работы не ведут. С нашей 
стороны для принятия мер проинформирован 1-й секретарь обкома ВКП(б).

Нач. Управления НКВД по Тульской обл. капитан госбезопасности Бабкин 
Зам. нач. 3[-го] отдела ЭКУ УНКВД по Тульской обл. лейтенант госбезопасности

Кирюшин
ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 602. Л. 337-338, 338 а. Подлинник.

№ 300 
Докладная записка № 06/2579/3 УНКВД по Краснодарскому краю 
о состоянии и хранении хлеба на элеваторах и заготпунктах Заготзерно

23 августа 1939 г.

Начальнику ОБХС ГУРКМ НКВД СССР капитану госбезопасности т. Ратнер

Развернувшееся массовое поступление зерна урожая 1939 г. показало, что боль
шинство элеваторов и заготпунктов Заготзерно по Краснодарскому краю к приему 
зерна нового урожая подготовились неудовлетворительно. Основными моментами 
неудовлетворительного состояния хранения зерна являются недостаток складских 
помещений, вследствие чего в некоторых элеваторах (Албашский, Коневской) име
ли место случаи отказа в приеме зерна от колхозов. Это обстоятельство усугубляется 
еще и тем, что наряды на отгрузку зерна с элеваторов, ввиду невыполнения ж.д. плана 
подачи вагонов под погрузку до 50 %, по большинству элеваторов не выполняется. 
Ремонт складских помещений по ряду элеваторов произведен явно неудовлетвори
тельно. Имеется ряд случаев, что отремонтированные склады во время дождей имеют 
сильную течь в крышах. Полы, нории имеют щели, через которые просыпается зерно. 
Наблюдение за качественным состоянием зерна ведется от случая к случаю, правило 
складирования зерна в ряде элеваторов нарушается.

Все это вместе взятое: недостаток складских помещений, плохое качество ремон
та, невыполнение планов отгрузки зерна, недостаточное наблюдение за состоянием 
хранения зерна, а также нарушение правил складирования — привело к тому, что в 
некоторых элеваторах отмечены факты самосогревания зерна и распространения 
амбарных вредителей, что особенно имеет место на Лабинском, Гречишкинском, 
Полтавском элеваторах и Урмском заготпункте Заготзерно.

Штаты пожарно-сторожевой охраны на элеваторах и заготпунктах Заготзерно, 
несмотря на увеличившееся количество складских помещений по сравнению с про
шлым годом, краевой конторой Заготзерно по указаниям Югозаготзерно снижены. 
Кроме того, имеющиеся штаты пожарно-сторожевой охраны ввиду непринятия ряда 
необходимых мер со стороны краевой конторы Заготзерно (необеспечение обмунди
рованием) и администрации элеваторов по большинству элеваторов и заготпунктов 
не укомплектованы, вследствие чего склады охраняются плохо, что создает благо
приятные условия для хищения. Противопожарным инвентарем элеваторы и загот
пункты обеспечены явно недостаточно. Особенно плохо обстоит вопрос с внутренней 
электропроводкой на элеваторах, т.е. во многих элеваторах электропроводка пришла 
в полную изношенность, однако мер к замене таковой, ввиду отсутствия электропро
водов, не предпринимается. Состояние отдельных элеваторов и заготпунктов характе
ризуется следующими данными.

Краснодарская перевалочная база. Из 13 436 т зерна, хранящегося на складах, зара
женного клещом имеется: 1 степени — 12 806 т; 2 степени — 615 т. Отгружено по наря
дам края 11 870 т. Очистка зерна от зараженности производится удовлетворительно.
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За хищение зерна и муки привлечены и арестованы по ст. 162, п. «д» УК:
1. Легостаев Иван Лукьянович — завскладом Дмитр. пристани
2. Гоменко Андрей Зотович — кустарь
3. Жариков Григорий Ермолаевич — слесарь
4. Сердин Иван Карпович — грузчик
5. Ж ариков Леонид Ермолаевич — слесарь-электромонтер
6. Головченко Денис Федорович — сапожник Военторга
7. Наток Хачемос Сефербиевич — без определенных занятий
8. Маринин Сергей Николаевич — приемщик
9. Кошеваров Денис Яковлевич — завскладом
10. Стрюковский Николай Тарасович — грузчик Заготзерно
Лабинский элеватор. Из 8300 т зерна, хранящегося на элеваторе, заражено клещом 

1 степени — 1188 т, 2 степени — 2103 т. До обнаружения зараженности зерна клещом
2-й степени и гнездовых самосогреваний борьба с клещом не проводилась вследствие 
отсутствия со стороны дирекции элеватора должного внимания вопросу проверки со
стояния зерна в складах, которое, несмотря на большую влажность, складируется в 
склады высокой насыпью. Текущий ремонт зернохранилища произведен неудовлет
ворительно. Крыши амбаров после ремонта текут, например, в амбаре № 8 крыша 
протекает в 20 местах, в мехамбаре и навесе № 4 крыши текут в 15 местах. Пожарно
сторожевая охрана укомплектована на 40 %, вследствие чего 2 поста находятся откры
тыми. Отсутствуют заряды для 65 огнетушителей и недостает 24 пожарных кадки для 
новых складов. Отгружено зерна по нарядам края 2025 т.

Протокский элеватор. Из 1710 т зерна, хранящегося в складах, заражено клещом 
1-й степени 1274 т. Очистка зерна от зараженности производится. Ремонт крыш в скла
дах произведен плохо, в навесе № 3 ввиду неисправности крыши подмочено зерно.

Урмский заготпункт. Из 2200 т зерна, хранящегося в складах, заражено клещом 
1-й степени — 1800 т, 2-й степени — 400 т. При проверке состояния хранения зерна 
установлено, что все хранящееся зерно подвергалось самосогреванию до 50° темпе
ратуры, ввиду того, что перелопачивание последнего производилось только верхнего 
слоя.

Троицкий заготпункт. Из 991 т зерна, хранящегося в складах, зараженного клещом 
1-й степени — 991 т. Очищено от клеща 1-й степени — 1700 т, отгружено по нарядам 
края — 1062 т. Состояние хранения зерна удовлетворительное.

Федоровский заготпункт. Из 1684 т зерна, хранящегося в складах, заражено клещом 
1 -й степени — 1224 т. Очищено зерна от зараженности клещом 1 -й степени — 450 т. От
гружено по нарядам края — 1375 т. Состояние хранения зерна удовлетворительное.

Кущевский элеватор. Из 14 413 т зерна, хранящегося на складах, заражено клещом 
1-й степени — 4 т. Очистка зерна производится. Отгружено по нарядам края — 5864 т. 
Состояние хранения зерна удовлетворительное.

Кисляковский заготпункт. Из 7945 т хранящего на складах зерна зараженного кле
щом 1-й степени — 62 т. Очистка от зараженности зерна производится. Состояние 
хранения зерна удовлетворительное.

Лиманский заготпункт. Из 1940 т хранящегося зерна в складе зараженно
го клещом не имеется. Отгружено по нарядам — 360 т. Состояние хранения зерна 
удовлетворительное.

Сосыкский элеватор. Из 18 226 т зерна, хранящегося на элеваторе, зараженного 
клещом не имеется. Отгружено по нарядам — 4798 т. Состояние хранения и складиро
вание зерна удовлетворительное.

Новороссийский элеватор. Из 109 287 т зерна, хранящегося на элеваторе, заражено 
клещом 1-й степени — 13 745 т, 2-й степени — 225 т. Очистка зерна от зараженности
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производится. За хищение зерна арестован и привлечен к ответственности по ст. 162 
УК и осужден на 1 год И ТР Исаев Николай Федорович — приемщик.

Степнянский элеватор. Из 11 500 т зерна, хранящегося на элеваторе, заражено кле
щом 1-й степени — 858 т, в том числе сортового — 410 т, рядового — 448 т. Очистка 
зерна от зараженности производится на очистительных машинах удовлетворительно. 
Подвергнуто порче зерна 5 т вследствие сильных затеков в двух отделениях амбара во 
время дождей, где ветром была сорвана крыша.

Албашский элеватор. Из 10 411 т зерна, хранящегося на элеваторе, зараженного ам
барными вредителями не имеется. Отгружено по нарядам края зерна — 1914 т. Вслед
ствие загрузки складской емкости принятым зерном дирекция элеватора отказыва
ет колхозам в приеме зерна до освобождения необходимой площади путем отгрузки 
зерна по нарядам, но так как вопросу отгрузки зерна краевая контора Заготзерно 
должного внимания не уделяет, поэтому администрация элеватора не исключает воз
можность совершенно прекратить приемку зерна на элеватор. На месте приняты меры 
через райорганизации с изысканием помещений для хранения зерна и недопущения 
задержки приема зерна от колхозов.

Полтавский элеватор. Из 2273 т зерна, хранящегося на элеваторе, зараженного 
клещом 1-й степени — 20 т. Очистка зерна от зараженности производится. Отгружено 
зерна по нарядам края 1879 т. Складирование зерна в складах производится непра
вильно, зерно большой влажности складируется в 3 метра высоты, в результате в пар
тии зерна образовываются гнездовые самосогревания и зерно частично подвергается 
порче. Меры по упорядочению складирования зерна приняты на месте. Электропро
водка находится в плохом состоянии, на щитках используются кустарные предохра
нительные пробки ввиду отсутствия фабричных, чем нарушают технику безопасно
сти. Сторожевая охрана не укомплектована, вследствие чего на основных объектах 
охрана отсутствует.

Армавирский элеватор. Из 10 178 т зерна, хранящегося на элеваторе, зараженного 
клещом 1-й степени, — 2848 т, 2-й степени — 287 т. Очистка зерна от зараженности 
производится неудовлетворительно вследствие отсутствия технического плана, а так
же недостатка рабочей силы. На очистке работает 10-15 человек. Выгрузка зерна с 
автомашин в склады производится исключительно ручным способом, что привело к 
большим простоям автомашин у складов, в то время когда 14 шт. транспортеров не 
используются по механической подаче зерна с автомашин в склады. Складирование 
зерна производится явно неудовлетворительно. В элеватор складируется зараженное 
и не зараженное зерно, хотя и в отдельные силосы, но т.к. последние имеют просветы, 
через которые может проникать и распространяться клещ и долгоносик, в силу чего 
все зерно может подвергнуться заражению. В амбаре № 5 обнаружено самосогревание 
ячменя до 2 тыс. т, требуется срочная разгрузка склада и просушка зерна на зерносу
шилке, которая в настоящее время находится в стадии ремонта и не может быть ис
пользована для сушки зерна. Сторожевая охрана сокращена и доведена до 11 чел., в 
результате объекты элеватора на расстоянии 1,5 км охраняются одним человеком, что 
создает благоприятные условия для хищений.

Каневский элеватор. И з 4056 т зерна, хранящегося на элеваторе, отгрузки не про
изводилось, т.к. все принятое зерно поражено клопом-черепашкой и является низкой 
кондициионности вследствие низкой клейковины, которое на хранение остается на 
месте, ввиду чего дирекция элеватора отказывает колхозам в приеме зерна.

Придорожный заготпункт. Из 1500 т зерна, хранящегося на складах, зараженного 
амбарными вредителями, не имеется. Отгружено зерна по нарядам края 218 т. Состоя
ние хранения зерна удовлетворительное. За хищение зерна арестованы и привлечены 
к ответственности по ст. 109 УК Кулик Константин Филиппович — управляющий,
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член ВКП(б), Кирьян Филипп Логинович — технорук пункта, Дыдык Иван Григорье
вич — завскладом. Следствие закончено, и дело направлено в суд.

Черноерковский заготпункт. Из 800 т зерна, хранящегося на складах, зараженного 
клещом, имеется: 1-й степени — 800 т. Очистка зерна от зараженности производится. 
Состояние зерна удовлетворительное. За хищение муки арестованы и привлечены к 
ответственности по по ст. 109 и 17-109 УК:

1. Перков Мефодий Васильевич — управляющий пунктом
2. Лодня Семен Карпович — технорук пункта
3. Рубайло Никита Васильевич — ответ, приемщик
4. Васильченко Константин Федорович — нач. охраны
5. Костенко Андрей Мефодьевич — охранник
Все обвиняемые привлечены и осуждены на разные сроки наказания от 2-х лет ли

шения свободы до 1 года ИТР.
Крыловский элеватор. Из 17 386 т зерна, хранящегося на элеваторе, заражено кле

щом 1 степени — 350 т. Очистка зерна от зараженности производится. Отгружено 
зерна по нарядам края 7866 т. Отгрузка зерна производится очень слабо, несмотря на 
то что в настоящее время элеватор загружен зерном полностью, вследствие чего кол
хозам дирекция элеватора в приеме зерна частично отказывает. Состояние хранения 
зерна удовлетворительное.

Обо всех отмеченных недочетах нами сообщено секретарю крайкома ВКП(б). Од
новременно с этим как РО РКМ, так и отделом БХСС Управления РКМ на местах с 
директорами элеваторов и заготпунктов, а также пожарно-сторожевой охраны прове
дены совещания об устранении указанных выше недочетов, которые с помощью рай- 
организаций устраняются.

Вр. нач. УРКМ УНКВД капитан милиции Сергеев 
Вр. нач. отд. БХСС УРКМ УНКВД младший лейтенант милиции Исаков

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 609. Л. 26-34. Подлинник.

№301 
Докладная записка № 175/340 ГЭУ НКВД СССР о массовых 
заболеваниях скота в колхозах СССР

23 августа 1939 г.

Народному комиссару земледелия Союза ССР тов. Бенедиктову

По имеющимся у нас сведениям в ряде областей происходит массовое заболевание 
и падеж с /х  животных. Так, например:

В Свердловской области очаги эпизоотии распространены среди конского поголо
вья: инфекционная анемия — 3 пункта, бруцеллез — 3, пироплазмоз — 27 и инфек
ционные аборты — 44; крупного рогатого скота: бруцеллез — 244 пункта, сибирская 
язва — 5 районов, туберкулез — 79 пунктов и инфекционный вагинит — 24 пункта. 
Рожа свиней зарегистрирована в 241 пункте и чума в 40 пунктах. Из приплода 1939 г. 
за 6 месяцев пало: свиней — 26 824 гол., или 15,7 %; овец — 13 070 гол., или 18,3 %; ро
гатого скота — 6669 гол., или 11,7 %; жеребят — 1153 гол., или 6,4 %.

В Пензенской области эпизоотии — бруцеллез, сибирская язва, инфекционная ане
мия и рожа свиней — принимают большие размеры. За первое полугодие 1939 г. за
болело 19 116 голов животных всех видов, из них: бруцеллезом — 1894, сибирской 
язвой — 137, пироплазмозом — 4567, чесоткой — 5059 и рожей — 537 голов. За этот
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же период пало 2834 животных. Случаи заболевания людей бруцеллезом отмечены: в 
Кузнецком районе — 45 чел., Сердобском — 6 и М. Сердобском — 3 человека.

В Саратовской области инфекционной анемией лошадей поражено 15 районов. 
В Макаровском и Аткарском районах поголовье поражено до 80 %. Заболевания с/х  
животных и людей бруцеллезом зарегистрированы в 11 районах. В Татигцевском рай
оне пораженность крупного рогатого скота и овец доходит до 40 %. Кроме того, зареги
стрировано заболевание бруцеллезом 100 колхозников.

В Вологодской области в Чебсарском районе в 55 колхозах бруцеллезом поражены 
2 тыс. голов крупного рогатого скота.

В Челябинской области очагов эпизоотии — 124, из них: по роже — 104, чуме — 14, 
ящуру — 3 и сибирской язве — 3.

В Кировской области в Халтуринском районе в 37 населенных пунктах вспыхну
ло заболевание лошадей менингитом, 37 лошадей пало. В колхозе им. 8 Марта этого 
района от сибирской язвы пало 2 коровы. В Кормянском районе БС С Р с 23 июля по 
5 августа с.г. зарегистрировано три случая падежа крупного скота от сибирской язвы.

Главной причиной распространения эпизоотий является отсутствие профилак
тических мероприятий, биопрепаратов, ветинструментов на местах и недостаток вет- 
работников. Главное ветеринарное управление Н К З СССР в ликвидации эпизоотий 
действенные меры до сих пор не приняло.

Зам. начальника Главного экономического управления НКВД СССР 
майор государственной безопасности Андреев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 610. Л. 129-130. Заверенная копия.

№ 302
Докладная записка № 109604 УНКВД по Вологодской обл. о состоянии 
животноводства и настроениях населения в связи с постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мероприятиях по развитию 
животноводства в колхозах»

23 августа 1939 г.
3[-й] отдел ГЭУ НКВД СССР

Состояние животноводства по отдельным районам Вологодской области характе
ризуется следующими данными.

Белозерский район. План по отдельным видам поголовья скота не выполнен. Так, 
по свиньям выполнен только на 70 %, свиноматкам — на 65 % и по жеребятам — на 
90 %. В этом районе имеется большой отход молодняка, который характеризуется 
следующими данными. Из родившихся в 1939 г. жеребят пало 7,3 %, телят — 14,5 %, 
ягнят — 10,4 %, а по ряду отдельных колхозов падеж телят доходит до крайне боль
ших размеров. Так, в колхозе «Новый Борок» Перкумзьского сельсовета пало 49 %, в 
колхозе «Райпо» — 57 %, «Красная нива» — 50 % и «13 лет РККА» — 56 %. Это харак
теризуется тем, что работа по животноводству в этом районе пущена на самотек, ибо 
на сегодняшний день сектором животноводства в райЗО  никто не руководит.

Череповецкий район. Несмотря на выполнение районного плана по ряду поголовья 
скота, имеются следующие данные падежа молодняка: в колхозе «Прилив» Акинь- 
ховского сельсовета из 12 родившихся жеребят пало 6. В колхозе «Красный пашнец» 
Охотничьего сельсовета из 26 родившихся телят пало 14. В колхозе «Верный путь» 
Абакановского сельсовета из 44 родившихся поросят пало 20. Аналогичное положение 
имеется и в ряде других колхозов района. Это объясняется тем, что в ряде колхозов
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этого района имеет место халатное и преступное отношение, граничащее с вредитель
ством к выращиванию молодняка. Так, в колхозе «Красный шеконинец» Шеконин- 
ского сельсовета коровы перед отелом поились холодной водой, корм задавался гру
бый и гнилой, тогда как в колхозе имелось 40 ц сильных кормов, предназначенных для 
кормления коров перед отелом, вследствие этого молодняк рождался слабым и через 
день-два падал.

Харовский район. План животноводства за первое полугодие 1939 г. по крупному 
рогатому скоту выполнен на 98 %, а по свиньям — только на 68 %. Это объясняется 
тем, что этот вид скота колхозами Харовского района недооценивается и низкий про
цент выполнения характеризуется тем, что из числа родившихся 1209 голов поросят 
роздано колхозникам в личное пользование 856 голов. Племенных производителей 
всех видов скота, хотя и достаточное количество в районе, но учет племенных произ
водителей в ряде колхозов отсутствует и производится вольная случка. Кроме всего, 
в районе имеется острый недостаток в скотных типовых дворах, но несмотря на это, 
63 объекта строительством законсервированы. Отпущенные государством кредиты на 
ремонт и строительство дворов в сумме 70 тыс. руб. освоены только 4 тыс. руб.

Верховажский район. В районе нет борьбы за сохранение молодняка. Так, в 1939 г. 
телят родилось 3810 голов, пало 469, или 12,3 %, поросят родилось 2410 голов, пало 
364, или 15,1 %, ягнят родилось 1188 голов, пало 102, или 8,4 %, и жеребят родилось 
856 голов, пало 44, или 5,1 %. План строительства скотных дворов сорван, а именно: в 
1939 г. намечено построить дворов для крупного рогатого скота 32, построено только 
4 двора. Телятников намечено построить 34, построено только 3. Конюшен планиро
валось построить 3, не построено ни одной. Свинарников из намеченных 8 построено 
только два. Навозохранилищ намечалось построить 14, не построено ни одного. Стро
ительство животноводческих построек сорвано по випе зав. райЗО  Шадрина, который 
в январе 1939 г. снял с работы техника-строительства Маркелова и в течение четырех 
месяцев на его место работник подобран не был. Сам Шадрин этим делом не руково
дил и строительство скотных дворов было пущено на полный самотек.

Чарозерский район. План развития животноводства в разрезе колхозов соответ
ственно наличию закрепленной земли до колхозов еще не доведен, а поэтому колхозы 
придерживаются старого плана. Имеются случаи убоя крупного рогатого скота и про
дажа в другие районы. На 67 колхозов в районе ферм рогатого скота только 64, сви
новодческих — 2 и овцеводческих нет. Учет племенного скота в секторе животновод
ства райЗО  отсутствует. Типовых дворов в колхозах нет. Большинство скота в зимний 
период находится в неприспособленных холодных и сырых крестьянских дворах. 
В колхозе «Революция» Кречетовского сельсовета продуктивность скота очень низ
кая. От 30 дойных коров надаивают только 75-80 л молока. Подкормка скота не орга
низована. Свиньи истощены, план мясопоставок по свиньям за 1939 г. выполнен толь
ко на 22 %. Председатель колхоза Ванин систематически пьянствует и уничтожает 
скот. С февраля 1939 г. в колхозе прирезано 11 голов скота.

Заслуживает серьезного внимания поражепность скота инфекцией. Начиная с 
1930 г. бруцеллез (повальный выкидыш) крупного рогатого скота по большинству 
районов Вологодской области все время распространяется. Ежегодно бруцеллезом 
поражаются десятки колхозных МТФ. В Чебсарском районе бруцеллезного скота 
около 2 тыс. голов. Биряковский район, считавшийся благополучным по бруцеллезу 
крупного рогатого скота, в феврале 1939 г. получены сигналы, что в район завезены 
племенные бычки, которые при обследовании оказались больными бруцеллезом. Ве
теринарное управление ограничилось лишь тем, что спустили дублированное письмо 
Главного ветуправления Н К З СССР всем райЗО  о том, чтобы старшие ветврачи со
ставили план-схему оздоровительных мероприятий по борьбе с бруцеллезом в раз
резе каждого колхоза, каждой деревни. Каждый район должен представить в облвет-
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управление копию плана оздоровительных мероприятий. На сегодняшний день из 
42 районов Вологодской области представил план оздоровительных мероприятий 
только один район — Кубиноозерский. Такое состояние животноводства имеется и в 
ряде других районов области.

Наряду с этим в связи с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мероприятиях по 
развитию общественного животноводства в колхозах» в ряде районов области имеют 
место антисоветские настроения и отдельными лицами [оно] встречено контрреволю
ционными выпадами. Председатель колхоза «Лилигумзь» Назаровского сельсовета 
Белозерского района Парфенов на совещании говорил: «Это постановление направле
но против развития животноводства. Через год, если выполним это постановление, то 
не только в колхозе не будет скота, но не будет и хлеба, все сдадим на мясопоставки». 
Общее собрание колхоза постановило организовать овцеводческую и свиноводческую 
фермы, но Парфенов заявил: «Это не надо делать. Сено раздам по трудодням, а на 
ферме оставлю одного барана».

Колхозник колхоза «Починок» Назаровского сельсовета того же района Кузичев 
в группе колхозников заявил: «Это постановление вредительское и выполнять его не 
надо». Жуков Иван Денисович, колхозник колхоза «Лилигумзь» Белозерского района 
говорил: «Двадцать голов крупного рогатого скота на ферме держать не будем, зачем 
будем работать на колхозное стадо? Надо уплатить за колхозников мясопоставки, а 
своих единоличных коров обеспечить кормами. Овец тоже заводить не надо. Наверно, 
Япония начинает жать на Советский Союз, а руководители нас жмут».

Председатель колхоза им. Ворошилова Сиземского сельсовета Чебсарского района 
Прядинский, сын бывшего старшины, говорил: «План мясопоставок согласно поста
новления ЦК ВКП(б) и СНК СССР мы выполним полностью, для этого имеющийся 
в колхозе молодняк сдадим и колхозная ферма у нас не будет развиваться. Приобре
тать же скот для фермы у нас не за что, так как средств в колхозе не имеется».

Аналогично высказывался и председатель колхоза «Красный Север» того же 
сельсовета Хрулев Петр Сергеевич. Член колхоза «Советский колос» Домшинского 
сельсовета того же района говорил: «На колхозника все нажимают, вот и налога стало 
больше. Надо мяса платить тридцать шесть килограмм, да и с колхоза тоже платить с 
гектара и другие налоги большие. Колхознику стало тяжело жить».

В Сямжинском районе 17 июля 1939 г. гр-н деревни Никулинская Паптин Васи
лий Аполлонович на собрании колхозников колхоза «Волна» говорил: «Данному по
становлению верить не нужно, и эту газету, в которой опубликовано постановление, 
нужно немедленно порвать. Здесь обязывают колхозы платить мясо с земельной пло
щади, а также мясопоставками облагают колхозников. Довольно колхозники поели 
картошки, хотят мяса».

Член колхоза «Вахрушевская» Ломтсвского сельсовета Чебсарского района Коно
валов Василий Петрович 13 июля 1939 г. говорил: «Наступает, видимо, старая барщи
на, вот видите, издали такое постановление, которое все от колхоза и от колхозников 
нодай и не греши. Видимо, хотят в корень разорить, все придется отдать, а самим хо
дить босыми и нагими. Надо будет что-то делать или пока заблаговременно удирать 
куда-нибудь. Возьми, вот был Ежов, который шел за народ, его сразу же убрали с ме
ста, а теперь вот последнее жмут из людей».

Член колхоза «Майское знамя» Ломтевского сельсовета того же района Белякова 
Анна Григорьевна на общем собрании колхозников 20 июля 1939 г. говорила: «Поста
новление издали, теперь хоть что угодно делай, хотят, видимо, совершенно ограбить, 
есть или нет, а подай, без всяких гвоздей. Установлена вот норма мяса с колхозни
ка 36 килограмм, а не подумают, где это мясо взять колхознику, да еще заставляют 
работать, хочешь — не хочешь, а работай, не надо совершенно работать, пуская тогда 
что хотят, то и делают». Член колхоза «Колхозник Севера» Братковского сельсовета

782



Смирнова Анна говорила: «Если это постановление проведут в жизнь, то все колхоз
ники выйдут из колхоза».

Белозерский район. Учитель Ковжинской неполной средней школы Светлов Васи
лий Григорьевич, будучи в отпуске в Георгиевском сельсовете, в беседе с колхозника
ми колхоза «Производственник» заявил: «Вот что говорится в этом постановлении: 
если есть у тебя корова, то половину отруби и отдай государству, а вторую половину 
оставь себе. На другой год и это придется отдать».

Летучий Александр в группе колхозников колхоза «Стахановец» говорил: «В га
зетах пишут, что в Бельгии молоко отбирают бесплатно, а у нас просто грабят. Отдай 
молоко, мясо и много не разговаривай. Скоро всех мужиков зажмут в трубу и не вы
глядывай оттуда».

18 июля 1939 г. член колхоза «Пиндино» Лопахтин Матвей Андреевич в правлении 
колхоза говорил: «Это постановление заметет все фермы в колхозах, если мы раньше 
платили живым весом 300 килограмм, то сейчас будем платить 1600, а вот в колхозе 
“Коровье” нужно будет отдать 3000 килограмм мяса, и им не хватит рассчитаться с 
государством. В общем, забирай весь скот и вези в Белозерск».

Кириков Василий Иванович, член колхоза «Аншкино» Ухтомьярского сельсо
вета, говорил: «Это обман, что у Советской власти меньше налоги, чем в Японии». 
У Советской власти все обложено — лошади, коровы, куры и даже собаки, в общем, 
дожили мужики». Член колхоза «Ганютино» Карповского сельсовета Николаева сре
ди колхозников говорила: «Обдирают, обдирают нас, а куда все идет, неизвестно. Все 
с му[жи]ка да с мужика, а ему ничего не дают. Даже сахару, и того не стало». Член 
колхоза «Пламя» Хлопузовского сельсовета Клавдиева Анастасия среди колхозниц 
говорила: «Продайте вы своих телочек, а то все равно уберут большевики и сами не 
будете знать за что». Член колхоза «Рыбница» Капустина Матрена в магазине сельпо 
говорила: «Этим властителям колхозники все отдай и в первую очередь, а как нам, так 
ничего нет, даже сахару, и того не стало». Ковалев Григорий Титович (колхоз «Дви
гатель» Раменского сельсовета Верховажского района) в начале июля 1939 г. говорил: 
«Нынче пришло постановление правительства колхозам платить мясоналог с гектара, 
это, наверно, опять занимаются вредительством, начали вовсю давить колхозы, у нас в 
колхозе, если года по два сдать, а потом и платить нечем будет и себе скота не останет
ся. Лучше было платить мясопоставки с головы, а не с гектара».

Начальник УНКВД по Вологодской области 
капитан госбезопасности Кондаков 

И.о. начальника ЭКО УНКВД по Вологодской области 
ст. лейтенант госбезопасности Орел

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 856. Л. 43-51. Подлинник.

№ 303 
Сообщение № 654 2-го спецотдела НКВД СССР по письмам, идущим 
в Москву из разных областей, в связи с плохим урожаем и недостатком 
продуктов питания

26 августа 1939 г.
Разослать: 
т. Меркулову 
т. Андрееву

Из 7642 документов, обработанных за 22 августа и 23 августа, отмечено 237 со
общений, авторы которых жалуются на плохой урожай и большие очереди за хлебом.
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Такие сообщения отмечены в документах, идущих из Рязанской, Воронежской, 
Тамбовской, Тульской, Курской, Смоленской и других областей Советского Союза. 
Выдержки приводим.

Рязанская обл. «...Здесь идет неслыханный голод, и все разъехались. Сейчас у 
нас забота только о хлебе» (Коноплино Рязанской обл., в Москву, Ф.М. Зайцеву). 
Док. «К».

«...Жизнь у нас критическая. Хлеба у нас нет. Каждый день у нас на хлеб выходит 
3 руб. и то стоишь в очереди, да и ничего не получишь, так утрешься слезами да и пой
дешь домой. Сена и соломы нет. Сено у нас 35 руб. пуд, сахара и конфект нет и негде 
купить...» (Рязанская обл., Алексеево-Поздняково, Орлов, в Москву, В.О. Тарасову). 
Док. «К».

«...Дождей нет, жить плохо, корову кормить нечем, наверное, продадим, а то нам 
нет возможности прокормить, вся трава сгорела, да налоги, то мясо, то сельхозналог, 
то страховка, то самообложение, что делать, видно, замучают. Ну, видно, терпи до кон
ца...» (Рязанская обл., в Москву, И.И. Кузнецову). Док. «К».

«...Хлеба у нас нет. Пойдешь в очередь, когда захватишь, когда и нет. Придет зима, 
а у нас топить нечем и хлеба нет. Все муку покупают...» (Рязанская обл., в Москву, 
А.И. Петрухину). Док. «К».

«...Хлеба нигде не дают. В магазине и за деньги не дают, а рабочим по 1 кг на день, 
по деревне развозят. Колхозникам ничего не обещают дать; картофеля ничего нет, 
только плети. Все лето стояла сушь. В магазине ничего нет, ни сахару, ни конфект, ни 
крупы, все это уже продолжается месяца 2-3»  (Рязанская обл., Кораблинский район, 
село Никитино, Маркешкина, в Москву, В.В. Маркешкину). Док. «К».

Воронежская обл. «Сейчас к городе целая серия кризисов, нет сахара, картофеля 
и даже черного хлеба — за всем этим образуется чудовищная очередь, дело дошло до 
того, что курильщики не находят папирос и табаку. Трудно сказать, чем это вызвано, 
вообще местные порядки никуда...» (Воронеж, ул. 27 февраля, д. 13, в Москву, В.А. Бу- 
рихину). Док. «К».

«...У нас тут все посохло. В колхозе ничего нет: ни проса, ни картошки, ни овса. 
Я уже продала овцу и почти всю ее проела. В магазине хлеба нет, а продают на рын
ке 50 руб. рожь и то нет, кто покажет — с руками отрывают. Корова стоит 12 пуд. 
Ржи, овца — 3 пуда...» (Воронежская обл., Спасское-Старо-Юрьевское, в Москву, 
Н.А. Ходотову).

Тамбовская обл. «...Мы дома живем плохо, хлеба нет у нас, нам из колхоза еще ни
чего не давали. Начинаем только молотить — никто не идет на работу, все думают, что 
ничего не дадут, останемся без хлеба, ходить в город за ним я уже бессильна стала. 
В очереди стоять ночами — замерзну, не могу придумать как быть. Я ездила в Тамбов 
и продала там горошку ведро и на эти деньги купила хлеба, очередь очень большая 
за хлебом, с трудом набрала. Яблок у нас сегодня очень мало и дорогие, все продают 
на хлеб, дорожатся, жадничают, да еще мало очень, у всех все пожгло...» (Тамбовская 
обл., Эксталь, в Москву, Н.М. Хохлову). Док. «К».

«...У нас второй год стоит засуха, хлеб из колхоза нам сулят только по 200 г на тру
додень, так что очень и очень трудно кормиться. Хлеба у нас почти нет, мука ржаная 
600 р. пуд, пшено 100 р. пуд, картошка 25 р. мера, так что жить здесь очень трудно...» 
(Тамбовская обл., в Москву, ст. Текст[илыцики], совхоз им. М. Горького, барак 10, 
Е.П. Кужлевой). Док. «А».

Тульская обл. «...Я вас очень прошу, если можно, пришлите пшена, а то у нас ничего 
нет и мы голодаем. Капуста 4 р. кг, и то драка, а остального ничего...» (Сталиногорск-1, 
Тульская обл., Шлакобетонный, д. 8, кв. 4, С.Н. Климова, в Москву, С.М. Климову). 
Док. «К».
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«...Продуктов у нас в колхозе нет, круп никаких нет, сахару нет, масла сливочного не 
было и нет, мясо есть, но очень дорогое, яйца 7 р. десяток, селедок никаких нет. Овощи 
стали появляться, картофель на рынке 7 р. четвертка» (Калуга, ул. Кооперативный] 
поселок, д. 27, П.В. Власова, в Москву, Ф.И. Власову). Док. «А».

«...Сообщаем, что у нас в колхозе урожай неважный. Хлеб уже обмолотили и вы
дали пока нам 2 пуда, а еще пока неизвестно, сколько дадут. Картошки совсем почти 
нет, так что в деревне пока неважно. Не знаем, что будет дальше. Погода стоит сухая, 
дождей совсем нет и не помним, когда были — все погорело, овощей никаких нет...» 
(Тульская обл., Епифань, в Москву, С.Н. Доброву). Док. «А».

«...Урожай плохой, сильная засуха, картофель плохой, корма нет ничего, хуже про
шлогоднего все погорело и все травы погорели. У нас сахара все лето нет...» (Тульская 
обл., г. Тула, в Москву, Кремль, 3/3, П.Ф. Миронову). Док. «А».

Курская обл. «...Жизнь в колхозе неважная, на трудодень получил хлеба по одному 
килограмму. Хлеба на полях нет и получать нечего, народ волнуется...» (Курская обл., 
в Москву, Октябр[ьский] военный полигон, Ф.И. Кобзареву). Док. «К».

«...Овощи очень дорогие — второй голодный год. В это время всегда засаливали 
огурцы, а это лето их уже нет. Капуста очень дорогая, вообще все дорого, ну что делать. 
Дождя до сих пор нет, сеют в сухую землю, что будет на следующий год...» (Курск, 
ул. Рошаля, д. 77-а, А.В. Григорьева, в Москву, М.М. Бурмистровой). Док. «А».

Смоленская обл. «...Работать каждый день посылают, придешь с работы, как сумас
шедшая — болит голова, а на работу иди, хотя за работу ничего не дают — ни хлеба, ни 
корму. Ж изнь плохая, дальше не знаю, как будем доживать. У нас опять все погорело, 
огурцы погорели, капуста тоже горит и картошки тоже нет, опять голодовка, а за хле
бом и сейчас такая очередь, даже невыносимо. В нашу кооперацию привозят только 
по дваджцать буханок на сто домов, я хожу в Юхнов за хлебом...» (Смоленская обл., 
Юхнов-Смоленский, в Москву, Г.В. Доронину). Док. «К».

«...Сейчас очень трудно жить, круп никаких нет. Три дня я стояла и еле получила 
сахару 1 кг. Около 2-х месяцев не пили чай, а кроме чая абсолютно голодно, мыла 
нет...» (г. Смоленск, в Москву, Н.А. Антошковой). Док. «К».

«...В колхозе нет ничего. Еще не начинали молотить и получать придется или нет, 
неизвестно. Печеного хлеба достать очень трудно, стоишь в очереди, да и ничего не до
станешь, идешь без хлеба, а в огороде все погорело, огурцов нет...» (Смоленская обл., 
Смоленск, Мещовск, в Москву, Ф.К. Сенаторову). Док. «К».

Разные области
«...У нас сейчас можно сказать нет ничего, а именно: сахару, спичек, табаку, папи

рос, рыбы никакой, круп никаких и нет вовсе в продаже макаронных изделий. Водки 
нет совершенно никакой — пустые всюду полки. Пива тоже нет. Картофель — 20 и 
более мера, огурцы от 18 до 20 р. мера, мясо от 6 р. кило до 16 р., молоко от 1 р. 20 к. до 
1 р. 40 к. литр, масла никакого, капуста была временно, а сейчас тоже нет, хлеб и тот 
бывает с перебоями. Ну да разве это жизнь, а про мануфактуру, или что-либо из обуви, 
то и говорить нечего. Это не жизнь, а одно лишь мучение и страдание, больше ничего. 
Мыла нет, да что ни возьми, все нет, так что всего не описать» (Чел[ябинская] обл.,
г. Миасс, Динамитная № 1, Шульгина, в Москву, Д.П. Ш ульгину). Док. «К».

«...Харчи у нас дорогие стали, и нет ничего решительно, даже тюльки и той нет. 
Просто люди чувствуют гибель, что если появится в магазине, то гребут под метлу...» 
(Днепропетровск, в Москву, А.Е. Будник). Док. «К».

«...У нас в Иркутске очень плохо жить. Во-первых, скука, во-вторых, голодно. В ма
газинах ничего нет, кроме сладкого и вина. Нет совершенно масла и всего мясного...» 
(Иркутск, ул. Рабочая, д. 18, кв. 3, Флегонтов, в Москву, Л. Запольскому). Док. «К».
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«...В колхозе дерутся из-за куска хлеба, кто работает, дают кило, а кто не работа
ет — нет. У нас урожая никакого, может, поправится картошка. А в очереди за хлебом 
давят насмерть, на рынке хлеб 60 р. пуд...» (Горьковская обл., Гашино, Лбова, в Мо
скву, А.П. Плехановой). Док. «К».

Зам. нач. 3[-го] отделения 2[-го] спецотдела НКВД СССР 
лейтенант госбезопасности Солнышкин

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 634. Л. 148-153. Подлинник.

№ 304 
Из докладной записки № 9/1051 УНКВД по Ивановской обл. 
о неудовлетворительном состоянии торговли

31 августа 1939 г.
Зам. начальника 3[-го] отдела ГЭУ НКВД СССР 
ст. лейтенанту т. Безрукову

Торговля товарами и продуктами первой необходимости в области в 3-м квартале 
того года значительно ухудшилась, в результате в большинстве промышленных го
родов и рабочих поселков области торговля мукой, печеным хлебом, сахаром, солью, 
проходит с большими перебоями, а такие товары, как рыба и консервы, в продаже 
совсем отсутствуют. Причиной плохой торговли является то, что выделяемые Союз- 
нарторгом товарные фонды по основным продовольственным товарам в 3-м квартале 
были занижены против 2-го квартала на 15 млн руб. Кроме того, они поставщиками 
систематически не выполняются. Только за июль и август область недополучила: 
21 480 т. муки всех сортов, 4241 т круп, 1792 т сахара, 1922 т кондитерских изделий, 
5466 т соли, а по таким товарам, как сельдь, план завоза в 3-м квартале выполнен 
всего на 10,2 %, по консервам — на 12,45 % и по рыбе — на 22 %.

Резкое ухудшение торговли отразилось на торговой выручке. За день 21 августа 
торговая выручка сократилась на 12 млн 727 тыс. руб. О неудовлетворительном ходе 
торговли свидетельствуют ниже приведенные данные:

Ковровский район. Торговля в районе товарами первой необходимости проходит с 
большими перебоями. Такие товары, как колбасные изделия, крупы, консервы за по
следние 1,5 месяца в продаже почти отсутствуют. Неудовлетворительное состояние 
торговли объясняется тем, что Облторготдел снизил фонды товаров на 3-й квартал 
того года. Кроме того, и спущенные фонды завозит с перебоями, например: за июль и 
август кондитерских изделий завезено всего 36,3 т вместо 120 т; сахара — вместо 257 т 
завезено только 74 т; колбасных изделий — вместо 12 т завезено 1,5 т; консервов — 
вместо 15 тыс. банок завезено 343 банки консервов. Исключительно плохо обстоит 
дело с торговлей в районе овощами и фруктами. При наличии больших возможностей 
в районе закупки овощей у совхозов и колхозов все же торговля овощами и фруктами 
не налажена. Самозаготовки с/х  продуктов Торгом и Облпотребсоюзом за 1-е полуго
дие были сорваны. План по заготовкам выполнен только на 11 %. В результате за ово
щами и фруктами у магазинов создаются большие очереди. О неудовлетворительном 
состоянии торговли в районе информирован горком ВКП(б).

Александровский район. Ощущается большая недостача в торговле товарами и про
дуктами, [такими], как мыло, крупы, табак, сахар, кондитерские изделия, мука выс
ших сортов, ткани и обувь. Особенно неудовлетворительно организована торговля 
хлебом. За последние две пятилетки в городах Александрове, Карабанове и Струнино
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совершенно прекращена продажа хлебных изделий из высших сортов муки. В г. Кара- 
баново с 1 августа и по настоящее время из 5 продовольственных магазинов торговало 
хлебом только 2 магазина, несмотря на то что на хлебопекарне хлебных изделий было 
достаточно. Перерывы в торговле товарами объясняются тем, что Облторготдел в 
3-м квартале снизил району товарные фонды. О плохой торговле в районе сообщено 
в РК ВКП(б).

Середский район. Отсутствуют в продаже товары первого спроса: мука высших сор
тов, сахар, кондитерские изделия, мыло и табак. Завоз товаров в район в 3-м квартале 
значительно сократился. Так, из 150 т 72 % муки завезено за июль и август только 48 т, 
кондитерских изделий — вместо 70 т — 40 т; сахара — вместо 150 т — 78 т. Вследствие 
занижения плана завоза товаров торговая выручка только по системе Торга за 20 дней 
августа сократилась на 200 тыс. руб., а Райпотребсоюз план по торговле за это же вре
мя выполнил на 58 %. Управляющий Торгом Лебедев вместо развертывания торговли 
в районе бездействует, заявляя: «Отсутствие в продаже товаров от нас не зависит. Об
ласть товаров нам не дает, там говорят, что у нас их тоже нет, так как в прошлом году 
был большой недород». Крайне напряженное положение наблюдается в районе с тор
говлей хлебом и булочными изделиями. В магазинах в течение августа совершенно от
сутствуют: хлеб высших сортов и булочные изделия. Качество выпускаемого хлеба из 
муки 95 % размола низкое, хлеб часто бывает непромешанный и сырой. Плохо постав
лена в районе и торговля овощами, почти совершенно нет в продаже капусты, огурцов 
и картофеля. Заготовка Торгом и Райпотребсоюзом с /х  продуктов сорвана. Заготовки 
по картофелю выполнены на 4,5 %, огурцам на 26 % и капусте на 5 %. О срыве торгов
ли в районе информирован РК ВКП(б).

Гусевский район. Положение с торговлей в городе крайне напряженное. В настоя
щее время совершенно отсутствуют в торговле кондитерские изделия, табак, консервы, 
масло. Выделяемые Облторгом материальные фонды своевременно в торгующую сеть 
не поступают, чем еще больше усугубляют положение с торговлей. Так, из 78 т конди
терских изделий, запланированных на 3-й квартал, на 26 августа поступило только 4 т, 
из 31 тыс. банок консервов поступило только 3200 банок консервов; из 186 т сахара 
получено 76 т; из 15 т растительного масла не поступило ни одного килограмма. Тор
говля овощами и фруктами в районе также не налажена. Картофель, капуста и огур
цы в магазинах совершенно отсутствуют. Договора с колхозами на поставку овощей и 
фруктов полностью не заключены и за 1-е полугодие выполнены всего лишь на 15 %.

Кольчугинский район. Розничная торговля в городе и сельской местности прохо
дит исключительно плохо. Имеющиеся в городе 31 торговые единицы и 62 в районе 
бездействуют вследствие отсутствия в них продовольственных товаров. Неудовлет
ворительное состояние торговли объясняется тем, что Облторг фондовые товары на 
3-й квартал значительно снизил и в особенности по таким товарам, как сахар, конди
терские изделия, рыб(а] и жир|ы]. Например: кондитерских изделий — вместо 87 т 
отпустил только 50 т; рыбы — вместо 118 т отпустил 57 т; масла животного — вместо 
13 т отпустил 10 т. Аналогичное положение в районе и с торговлей овощами и фрук
тами, которые в продаже систематически перерываются. Партийные и советские ор
ганизации района, зная о неудовлетворительном ходе торговли, надлежащих мер не 
принимают.

Собинский район. В течение полутора месяцев наблюдаются перебои в торговле 
промышленными и продовольственными товарами. В магазинах отсутствуют това
ры: сахар, кондитерские изделия, консервы, табачные изделия, мануфактура, обувь, 
хозяйственное мыло. Отпускаемые фонды товаров для района занижены и завоз их 
своевременно не выполняется.

Так, кондитерских изделий району отпущено на 3-й квартал на 50 тыс. руб., а по
ступило всего лишь на 30 тыс. руб.; сахара отпущено 125 т, на сегодняшний день не
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поступило ни одной тонны; рыбы отпущено на 48 тыс. руб., поступило всего лишь на 
15 тыс. руб.; мыла хозяйственного отпущено на 50 тыс. руб., поступило на 14 тыс. руб.; 
хлопчатобумажных тканей отпущено на 240 тыс. руб., поступило же на 82 тыс. руб. 
До сих пор имеют место в районе перебои в торговле печеным хлебом, в результате у 
магазинов за хлебом создаются большие очереди. Выпекаемый хлеб низкого качества, 
в который часто попадают посторонние предметы — проволока, гвозди и т.п. Имею
щиеся 3 пекарни содержатся в антисанитарном состоянии. О срыве торговли в районе 
сообщено в РК ВКП(б).

Шуйский район . Торговля товарами повседневного спроса: мылом, спичками, са
харом, табаком проходит с большими перебоями, особенно перебои участились в 
3-м квартале с.г. Основными причинами перебоев являются: снижение фондов на то
вары первой необходимости Облторготделом и нерегулярные завозы товаров постав
щиками. В 3-м квартале текущего года по хозяйственному мылу, согласно утверж
денных фондов, было недодано мыла на 60 тыс. руб., в результате в настоящее время 
торговля мылом прекращена. Из 340,5 т сахара отпущено всего лишь 78 т сахара. Та
кое же положение создалось и с другими товарами первой необходимости. Совершен
но нет в продаже консервов, колбасных изделий и рыбы. Также отмечаются большие 
перебои и в торговле хлебом, спрос на который значительно увеличился, в результате 
у магазинов создаются за хлебом очереди. О плохой торговле в районе информирован 
горком и райком ВКП(б).

Кинешемский район. В районе увеличился спрос на товары и продукты широко
го употребления, в результате торговля ими значительно ухудшилась. Кроме того, 
срыв торговли продуктами объясняется и тем, что Облторг значительно снизил фон
ды товаров, в частности: по рыбе — вместо 262 т во 2-м квартале снизил до 139 т в
3-м квартале; по сахару — вместо 406 т во 2-м квартале снизил до 293 т в 3-м квартале; 
по кондитерским изделиям — вместо 303 т отпущено в 3-м квартале только 51т. Такое 
же снижение произошло в 3-м квартале и по другим товарам и продуктам широкого 
потребления. Тормозом в нормальной торговле розничной сети является плохая рабо
та транспорта. [...].

В Вязниковском районе наблюдаются частые перерывы в торговле печеным хлебом, 
солью и другими товарами, несмотря на то что эти товары лежат на базах. Причиной 
срыва завоза товаров в магазины является плохая работа транспорта. [Из] имеющихся 
в Горторге 6 автомашин работают только 2, остальные стоят из-за отсутствия резины 
и авточастей.

Несмотря на то что в большинстве районов области поспели овощи, но из-за не
достатка транспорта завоз их в город Иваново срывается. 3-го августа Облисполком 
выделил облпотребсоюзу для вывозки овощей и ягод 48 автомашин, которые были 
направлены в г. Суздаль, но вследствие недостатка тары использовались только на 
60-70 %. Вследствие плохой работы транспорта конторы Ивпищеторга хлеб в мага
зины своевременно не вывозится, в результате в магазинах и ларьках, расположенных 
на окраине города, систематически наблюдаются перебои в торговле хлебом. Транс
портная контора работает настолько плохо, что за 1-е полугодие текущего года план 
перевозок выполнен всего лишь на 50 %.

Неудовлетворительное состояние с торговлей товарами и продуктами первой не
обходимости наблюдается в Родниковском, Тейковском, Наволокском, Лежневском, 
Южском и в ряде других районов области. Пролезшие на руководящие работы в тор
гующие организации социально чуждые и враждебные элементы вместо налаживания 
торговли занимаются завышением цен на товары, хищением и самоснабжением остро
дефицитными товарами и продуктами. Заведую щ ий] магазином Середского торга 
Дошлов, быв. торговец, с целью наживы завышал цены на вино. Кроме того, вместо 
500 г водки продавал по 400 г, а деньги получал как за 500 г (Дошлов за извращение
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торговли привлекается к ответственности). Заведую щ ий] магазином Александров
ского торга Кирилова, в прошлом судимая, продавала карамель вместо 6 руб. 90 коп. 
за килограмм по 10 руб. за килограмм и карамель «Руслан» вместо 27 руб. за кило
грамм продавала по 31 руб. за килограмм. За извращение торговли Кирилова привле
кается к ответственности.

В Ковровский торг были приняты на работу Бабаян Артвозд, скрывавшийся от 
следственных органов за совершенную растрату 10 тыс. 600 руб.; Сухов Иван Яковле
вич, растративший 3748 руб. в Шумиховском районе Челябинской обл.; Летов Сергей 
Гаврилович, ранее совершивший растрату 36 тыс., скрывавшийся от следствия. Вы
шеуказанные лица, работая продавцами торга, занимались умышленным завышени
ем цен на остродефицитные товары и деньги присваивали себе. (Бабаян, Сухов, Л е
тов арестованы и привлекаются к ответственности.) В Ивпищеторг без надлежащей 
проверки были приняты на работу кассирши: Левкоева и Сбоева, которые похитили 
11 тыс. 500 руб. денег и скрылись. В этом же торге приняты в торговую сеть аферисты 
Фроловы и, похитив 11 тыс. 300 руб., скрылись. (Левкоева, Сбоева и Фроловы разы
скиваются.) Во Владимирский пищеторг поступил на работу Любимов, ранее совер
шивший растрату в г. Ногинске Московской обл., который, работая в торге, занимался 
хищениями и завышением цен на товары. (Любимов арестован, дело на него законче
но и направлено в суд.) Председатель Андронихинского сельпо Кинешемского района 
Уланов, вместо продажи товаров в магазине сбывал их своим близким родственникам 
и знакомым, а последние, в свою очередь, продавали их по спекулятивным ценам на 
базарах. (За спекуляцию и извращения торговли Уланов привлечен к ответственно
сти.) В Заволжском сельпо Кинешемского района бухгалтер Смирнов завышал цены 
на товары широкого потребления, занимался хищениями. Смирновым только за 3 ме
сяца работы в сельпо похищено 2500 руб. денег. (Смирнов привлечен к ответствен
ности.) В Тейковский торг поступили на работу Петраков, быв. торговец, Липин, в 
прошлом растратчик, которые извращали советскую торговлю путем отпуска товаров 
знакомым и родственникам, занимались систематическими хищениями и завышали 
цены с целью наживы на остродефицитных товарах. (Петраков и Липин привлека
ются к ответственности.) Заведующий базой Макарьевского райпотребсоюза Сабуров 
занимался хищением и самоснабжением товарами и продуктами. С целью скрытия 
своей преступной деятельности Сабуров установил знакомство с работником райфо 
Яшиным, которого спаивал вином и снабжал товарами с базы, а последний, в свою 
очередь, скрывал хищнические махинации Сабурова. (Сабуров и Яшин привлекаются 
к ответственности.)

В связи с опубликованием в печати сообщений о военных событиях на границе 
М НР антисоветские элементы, используя это в своих контрреволюционных целях, 
ведут среди населения агитацию о якобы начавшейся войне, неминуемом голоде и 
предлагают населению производить запасы продуктов и товаров. В колхозе д. Пого- 
релка Пестяковского района член колхоза Виноградов, в прошлом бывший торговец, 
среди колхозников распространял антисоветские, провокационные слухи, заявляя: 
«Скоро будет война, колхозы развалятся, тогда мы коммунистам и бедноте покажем, 
как строить колхозы, все попробуют казачьей нагайки. Сейчас внутри страны положе
ние ухудшается, торговля почти прекратилась, нужно запасать хлеба и соли, а то ско
ро будет голод». (Виноградов арестован и привлекается к ответственности.) В колхозе
д. Семениха Сокольского района единоличница Петрякова, дочь быв. подрядчика, ак
тивная церковница, вела среди населения агитацию, заявляя: «В колхозах жить плохо, 
советская власть колхозников ограбила. В сельпо никаких товаров нет, да и не будет, 
потому что скоро будет война и голод, нужно запасать больше продуктов и товаров, 
а кто не запасет, тот будет сидеть голодный, разутый». (Петрякова за антисоветскую 
деятельность арестована.)
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В колхозе д. Октаево Курловского района Шумилин, быв. крупный торговец, без 
определенных занятий, среди колхозников распространял слухи о войне и голоде, за
являя: «Напрасно вы, колхозники, работаете, все равно Ваши труды идут не впрок. 
Как ни работайте, хорошей жизни от советской власти не получите. Скоро наступит 
время, что мы уберем и уничтожим всех коммунистов, а это время недалеко. Герма
ния и Япония скоро объявят Советской власти войну, а это можно судить потому, 
что товары и продукты в продаже сократились, потому что их направляют для ар
мии. Запасайте хлеба, а то умрете с голоду». (Ш умилин арестован и привлекается к 
ответственности.)

В колхозе д. Ша гуново Пестяковского района Зутиков, без определенных занятий, 
быв. чиновник полицейского управления, в присутствии колхозников говорил: «У нас 
в СССР народ голодает, одеть и обуть нечего, а продукты и промтовары все отправля
ют за границу. Раньше при царской власти народу жилось лучше, товаров вырабаты
валось и выпускалось много, жить крестьянству было легче, а при Советской власти 
народ гибнет. Если этой осенью не запасем хлеба, то все умрем с голоду потому, что 
будет война». (Зутиков арестован и привлекается к ответственности.)

Аношин, сын быв. крупного торговца, проживавший в г. Шуя, без определенных 
занятий, среди населения ведет антисоветскую агитацию, высказывая: «Руководители 
Советской власти загубили весь народ, сморили детей. Вот хорошие были люди Ры
ков и Бухарин, они боролись за то, чтобы рабочим было жить хорошо, а Сталин хочет 
дать рабочим жить всего на 20 %. Посмотрите, теперь в продаже ничего нет, магазины 
пустые, народ голодает, но скоро будем умирать с голоду, так как не сегодня-завтра 
начнется война. Нужно запасать хлеб и продукты, чтобы не умереть с голоду». (М ате
риалы в отношении Аношина проверяются, после чего он будет арестован.)

В колхозе д. Хохлово Сокольского района единоличница Болотова, в прошлом 
дочь быв. крупного подрядчика, член церковного совета, среди колхозников высказы
вает провокационные слухи, заявляя: «Советская власть крестьян разорила налогами, 
и все равно у нее ничего нет. Посмотрите, в магазинах товаров не стало, соли и то негде 
купить. Говорят, скоро будет война, а с войной и голод, нужно сейчас запасать больше 
хлеба, а если не запасем, то будем сидеть голодные». (Материалы в отношении Боло
товой проверяются, и после подтверждения их будет поставлен вопрос об ее аресте.)

Председатель Больше-Протасихинского колхоза Пужечского района Лебедев, быв. 
эсер, среди колхозников говорил: «Пришло время такое, что жить при Советской вла
сти невозможно. Что крестьянин ни наработает, все отдает государству, а от государ
ства взять нечего. Посмотрите, сахару, карамели и других продуктов в продаже совсем 
нет потому, что они отправляются за границу и для армии. Скоро будет война, и тогда 
люди будут помирать с голоду. Покамест не поздно, нужно запасать хлеба». (Лебедев 
с работы снят, материалы в отношении него проверяются.) Заведую щ ий] Старовско- 
го магазина сельпо Лапшин, сын быв. крупного кулака, занимается самоснабжением 
товарами и ведет среди населения разлагательскую работу, заявляя: «Вот до чего до
жили при Советской власти, ничего не стало, стой за прилавком как попка и торговать 
нечем, а паевой взнос требуют. Торговля скоро еще ухудшится потому, что ожидается 
война, берите товары, покамест они есть, а то будете сидеть голодные». (Материалы об 
антисоветской деятельности Лапшина проверяются.)

Аналогичные факты антисоветской деятельности со стороны враждебных элемен
тов отмечены и по другим районам области. О всех недостатках в торговле информи
рован обком ВКП(б).

Начальник УНКВД по Ив[ановской] обл[асти] 
капитан госбезопасности Блинов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 602. Л. 122-131. Подлинник.
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№ 305-313
Из сообщений управлений НКВД СССР об откликах населения 
в связи с заключением советско-германского пакта о ненападении 
и вступлением войск РККА на территорию Западной Украины 
и Западной Белоруссии86

№ 305
Из спецсводки № 2 УНКВД по Краснодарскому краю

1 сентября 1939 г.

Начальнику 2[-го] отдела ГУГБ НКВД СССР ст. майору госбезопасности т. Серову

Большинство трудящихся Краснодарского края продолжает положительно рассма
тривать советско-германский пакт и одобряет действия Советского правительства.

«Заключение пакта является событием огромной важности, поднимающей пре
стиж СССР. Пакт — есть удар по нынешней политике Англии и Франции, полити
ке натравливания Германии на СССР. Он в известной степени заглушит очаг войны 
против СССР на Западе. Заключение советско-германского пакта — есть крупнейшая 
победа советской дипломатии, в результате которой разрушен антикоминтернов- 
ский пакт». (Работник краевой газеты «Большевик» — Кубарев, студент 5-го курса 
КИВИВ* — Солонский, работники Консервтреста — Илюхин, Сухов и другие.) «Раз 
при заключении договора участвовал тов. Сталин, значит, дело это прочное и верное. 
Фашистам, конечно, доверяться нельзя, и Советское правительство, безусловно, это 
учитывает». (Бухгалтер Брынзотреста — Малюгин, зав. производством артели «Крас
ный труд» и другие.) [...]

Наряду с этим некоторые учетники высказывают сожаление о заключении пакта, 
т.к. он на несколько лет отсрочил начало и разворот военных действий Германии про
тив СССР. Ассистент КХИТИ Белобородов по этому поводу заявил: «До соглашения 
возможно было ожидать скорой войны с Германией, что привело бы к уничтожению 
существующего в СССР строя. Теперь же война оттянута на неопределенное время, 
положение Советской власти и партии укрепилось». Высказывая сожаление по по
воду оттяжки военных действий Германии против СССР, быв. белый офицер Ку
сков Н.А. говорил: «В экономическом отношении от заключения пакта мы ничего не 
выиграли, оттянули войну, а ее наши должно быть здорово боятся, т.к. с началом воен
ных действий многим надо выдавать винтовки, а это ведь страшно». Он же восхвалял 
Риббентропа и высказывал к.-р. клевету по адресу тт. Сталина и Молотова.

В ряде станиц Кубани антисоветски настроенная часть казачества восхваляет дей
ствия Гитлера и возводит к.-р. клевету по адресу руководителей ВКП(б) и Советско
го правительства. Казак ст. Казанской Кропоткинского района Иващенко Д.Д. после 
появления в печати текста советско-германского пакта о ненападении заявлял, что: 
«Договор — чепуха! Германия отвлекает внимание Советского Союза для того, чтобы 
мы ослабили охрану западных границ и развязали ей руки для нападения на СССР». 
Казачка г. Кропоткина Вихт Агата: «Я вам по секрету скажу, что СССР находится при 
пиковом интересе, теперь Германия заберет у нас все продукты, мы обречены на голод.
3-я пятилетка дала нам поголовные аресты, а 4-я пятилетка даст поголовную смерть».

* КИВИВ в 1939 г. Краснодарский институт виноградарства и виноделия.
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Казак ст. Казанской, быв. белогвардеец, бухгалтер Кропоткинской райзаготконторы 
Духнов Э.С.: «СССР заключил договор с Германией, Риббентроп сфотографировался 
с нашими руководителями, но при фотографировании открыто посмеивается над нами, 
русскими дураками, говоря, что этот договор заключен для того, чтобы подготовиться, 
выгадать время и напасть на СССР». Казак ст. Дмитриевской, быв. улагаевец Камыш
ников Г.В., брат которого как один из руководителей восстания в 1921 г. расстрелян, 
говорил: «Брешут они, что Германия заключила договор с Советским Союзом о нена
падении, не Германия, а СССР боится войны, вот почему правительство и заключило 
договор. Пишут, что Германия должна ввезти на 200 млн германских марок товаров. 
Это неверно, т.к. СССР обязан вывезти Германии пшеницы на 200 млн германских 
марок для того, чтобы Германия не напала на СССР». В ст. Ново-Украинской Красно
дарского края единоличник Молоков В.Э., заготовитель сельпо Токарев В.М., паром
щик Тесленко и заготовитель АПС Есиков, беседуя о советско-германском пакте о не
нападении, заявляли: «Этим договором мы себя оголили, теперь начнут качать от нас 
хлеб и другое сырье в Германию. Германия, используя договор, создаст запасы сырья, 
а потом повернет оглобли против СССР. Политика Германии тонкая, мы хвалимся 
заключением договора только потому, что его не понимаем, а вот как только выкачают 
хлеб от нас, появится недостаток в хлебе, тогда мы все сразу поймем, в чем заключался 
этот договор. Кроме того, Германии теперь легче захватить Данциг, Польшу, прибли
зиться к нашим границам и в нужный момент ударить по СССР». Казак ст. Кавказ
ской, быв. белогвардеец-каратель Боярский Д.М.: «Мы все с часу на час ждали войны 
и надеялись, что только она нас, казаков, освободит от большевиков, и что сделать 
это может только Германия. Я никогда не соглашусь, чтобы не было войны. Война 
Германии с Советским Союзом должна быть, и она (Германия) все-таки нас освобо
дит». Казак ст. Дмитриевской урядник белой армии Попов Е.П., брат которого, быв. 
казачий подхорунжий, палач, в 1920 г. расстрелян, а сам Попов в 1930 г. привлекался к 
судебной ответственности за а /с  деятельность и был осужден на 10 лет, говорил: «Как 
же это так, все надеялись на Германию, что она будет воевать против СССР, что она 
помогает Японии наступать на Монголию, а потом вот тебе и на, Германия заключила 
договор о ненападении. Не может быть, чтобы не было войны. Война Германии против 
СССР должна быть обязательно, ибо так жить, как живем мы, дальше нельзя». Казак, 
быв. кулак-лишенец ст. Изобильной, в настоящее время зав. складом Кропоткинского 
КОГИЗа Просякин В.К., имеющий сына инженера РККА, находящегося в Монголии, 
говорил: «Договор приближает нас к войне. Какой же умница этот Гитлер, куда там 
до него нашим Сталину и Молотову. Вот он их обвел, так обвел. Он почувствовал, что 
СССР заключит договор с Англией и Францией, и тогда Германии придется долго с 
ними воевать, поэтому он втихомолку в Москву прислал своих министров и заключил 
этот пакт». Казак ст. Ильинской, быв. кулак, белогвардеец, сектант-хлыстун, работаю
щий печником на консервном заводе в г. Кропоткине Сидоренко А.А., заявлял: «Гер
мания заключила договор с СССР по ранее намеченному плану. План этот подраба
тывался еще быв. императором Вильгельмом, который в настоящее время находится 
в Швейцарии, туда часто под предлогом лечиться ездят наши советские дипломаты, 
имеют тайные свидания с Вильгельмом, вследствие чего и заключают договора только 
в пользу Германии. Вокруг Вильгельма в Ш вейцарии сгруппировались все быв. эми
гранты и наши высшие политические дипломаты, которые работают только по указке 
Германии. Договор этот только ускоряет конец Советской власти».

Пом. начальника УНКВД по Краснодарскому краю Шулишов 
Начальник 2[-го] отдела УГБ УНКВД по Краснодарскому] к р а ю ] Бироста

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 183. Л. 179, 182-185. Подлинник.
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№ 306 
Из спецсводки № 3 УНКВД по Краснодарскому краю

4 сентября 1939 г.

Начальнику 2[-го/  отдела ГУГБ НКВД СССР ст. майору госбезопасности т. Серову

В подавляющем большинстве трудящиеся Краснодарского края продолжают по
ложительно отзываться о заключении советско-германского пакта и одобряют меро
приятия партии и советского правительства в области внешней политики.

Рабочие, колхозники и интеллигенция считают, что пакт о ненападении есть боль
шая победа советской дипломатии, в результате которой в СССР обеспечено мирное 
строительство коммунистического общества. «Нужно отметить, что заслуги советской 
дипломатии велики, договор оттянул войну Германии с СССР. Нам предоставлено 
право мирно работать, строить коммунистическое общество. Пусть германцы знают, 
что если они задумают нарушить пакт, то им несдобровать, они получат то же, что по
лучили японцы на озере Хасан». (Медведев, Краснянский и другие.)

Наряду с положительными отзывами, одобряющими мероприятия правительства, 
в связи с недостаточной разъяснительной работой, особенно в колхозах, имеют место 
различные кривотолки, искажающие существо заключенного пакта о ненападении.

В колхозе им. Молотова Брюховецкого района зафиксированы выступления от
дельных колхозников, высказывающих мнение, что якобы СССР взял на себя обяза
тельство помогать фашистской Германии. «Как же ото так, что СССР будет помогать 
фашистам в войне против “демократических” государств Англии и Франции».

Участники различных а/с  формирований продолжают давать а /с  оценку заклю
ченному пакту о ненападении. Кадровый троцкист, быв. работник ВЧК Горшков заяв
лял: «Договор — это липа и не что иное, как проявление слабости СССР». Н ачальник] 
отдела снабжения О Ш О СДО Р Алюшин говорил: «Договор с Германией является 
фактом капитуляции Советского Союза». Быв. белогвардейцы и к.-р. казачество вы
сказывают сожаление о заключении пакта о ненападении, т.к. оп разбил надежды на 
интервенцию и возможность в связи с этим выступления в тылу СССР. «У нас, у 
большинства, были надежды на скорую развязку в связи с войной Германии против 
СССР. Если бы не было этого пакта, то война бы разразилась, а в тылу почти каждый 
был бы на стороне Германии, и немало было бы вооруженных отрядов из числа наших 
людей». (Белогвардеец Капустян.) [...]

Начальник УНКВД Краснодарского края 
майор госбезопасности Шулишов 

Начальник 2[-го /  отдела УГБ УНКВД Краснодарского] к[рая] 
Ст. лейтенант госбезопасности Бироста

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 183. Л. 235-236. Подлинник.

№ 307  
Из специального сообщения № 308098 НКВД УССР

5 сентября 1939 г.

Заместителю нач. 2 {-го [отдела ГУГБ НКВД СССР майору госбезопасности т. Федотову 

[...] Колхозники
Каменец-Подольская, Киевская, Винницкая и другие области
Колхозник Демчин из с. Вишнеполь Остропольского района Каменец-Подольской 

обл. заявил: «Суть договора, заключенного между СССР и Германией, заключается в
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том, что Советский Союз силен, как никогда, поэтому наши враги вынуждены с нами 
считаться, а это доказывает правильность политики партии и Советского правитель
ства. Тов. Сталин говорил, что если мы не догоним передовые капиталистические 
страны, мы будем раздавлены. И если бы мы были сейчас слабыми, Германия не за
ключила бы договора о ненападении, а пошла на нас войной». Из того же села колхоз
ник Котовский заявил: «Вот это я понимаю, Англии и Франции показали большой 
нос, а Германия, почувствовав нашу мощь, сама приехала к нам заключить договор о 
ненападении, это говорит за то, что мы сильны и нас боится одна из агрессивных стран 
в Европе».

Колхозник с. Сахновцы Антонинского района Каменец-Подольской обл. Олейник 
высказывался так: «Очень хорошо сделало наше правительство, заключив договор с 
Германией. Наше правительство делает все, чтобы мы мирно жили и работали». Кол
хозник с. Орагово Оратовского района Винницкой обл. Быков заявил: «Заключенный 
договор о ненападении между СССР и Германией есть гарантия мира на Западе, а вто
рое то, что Советская дипломатия этим еще более укрепила свое влияние на между
народной арене». Колхозник с. Песковка Бородянского района Киевской обл. Ткач в 
группе колхозников заявил: «Почему это вдруг заключили договор, немцы толкали 
Польшу, чтобы она шла войной на Украину, но Польша ответила: “Мы уже пробовали 
украинской пшеницы и больше не хотим”, — отсюда видно, что Германия начинает 
хитрить».

Наряду с этим отмечаем отрицательные реагирования. Васильченко Давид Ива
нович из с. Тараща Корсунского района Киевской обл., в прошлом сын кулака, су
дим за срыв политической кампании, заявил: «Как надоело мне работать в колхозе, 
работаешь и не знаешь за что, а тут еще с войной ничего не слышно, Гитлер и поляки 
молчат, скорее бы война с Советским Союзом, стрелять я умею, человек 5 отправил 
бы на тот свет, потому что так жить невозможно». Барыло Василий Гордеевич — кол
хозник из с. Кагарлык Киевской обл., разрабатываемый как а /с  личность, заявил: «Те
перь мы спокойны, т.к. закреплены за колхозами на 10 лет, можно работать и получать 
по 50 коп. и 2 кг хлеба на трудодень. Надежды на освобождение от Советской вла
сти при помощи войны ожидать нельзя». Харнавлюк Дорофей из с. Летава Чемиро- 
вецкого района Каменец-Подольской обл., разрабатывается как а /с  элемент, заявил: 
«Советский Союз, как видите, пришел в тупик и вынужден был заключить договор о 
ненападении с Германией, которая заключила с СССР договор потому, что ей нужно 
забрать у нас хлеб». Рогазюк Григорий Саввович из с. Ледянки Антонинского райо
на Каменец-Подольской обл. заявил: «Какой этот Гитлер хитрый, он сумел подойти к 
СССР и заключить договор. Теперь Германия побьет все страны, а СССР будет сидеть 
и молчать, а после Германия подумает и о Советском Союзе». [.„1

Начальник 2[-го] отдела УГБ НКВД УССР 
капитан госбезопасности Павлычев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 183. Л. 202-206. Подлинник.

№ 308  
Из спецсообщения № 1862 УНКВД по Калининской обл.

20 сентября 1939 г.

Начальнику 2[-го] отдела ГУГБ НКВД СССР майору госбезопасности тов. Федотову

Речь тов. Молотова В.М., произнесенная им по радио 17 сентября87, со стороны 
населения г. Калинина и области вызвала полное одобрение. Во время трансляции
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речи на многих предприятиях, [в] учреждениях и на площадях было организовано, 
а кое-где образовалось стихийно коллективное слушание, во время которого основ
ная масса слушавших речь показывала особое воодушевление, открыто демонстрируя 
свое удовлетворение правительственным сообщением о переходе Красной Армией 
границы для оказания братской помощи населению Западной Украины и Западной 
Белоруссии.

По окончании речи тов. Молотова по радио на предприятиях, [в] учреждениях, 
учебных заведениях и призывных пунктах города и области, а также и в колхозах 
были проведены массовые митинги, на которых присутствующие также с большим 
воодушевлением и одобрением встретили решение правительства о помощи укра
инскому и белорусскому народу, населяющему Польшу. На этих же митингах при
нимались резолюции о повышении производительности труда, увеличении выпуска 
продукции, уплотнении рабочего дня и т.п. Наряду с подъемом патриотического духа 
среди населения фиксируются факты, свидетельствующие о том, что речь тов. Моло
това оказала сильное влияние в смысле успокоения той части населения, которая в 
связи с призывом нескольких возрастов запасных в кадры РККА проявила некоторую 
растерянность.

По состоянию на 19 сентября зафиксированы следующие характерные высказы
вания. «Политика нашего правительства верная, и оно правильно использует момент, 
чтобы оказать помощь украинцам и белорусам, проживающим на территории Поль
ши» (Димаков — служащий). «Переход Красной Армией польской границы являет
ся защитой собственных интересов СССР. Ожидать того, когда Гитлер, забрав всю 
Польшу, а потом укрепится на нашей границе и объявит нам войну, гак лучше сейчас 
принять необходимые меры» (Клайпис — служащий). «Наше правительство мудрое. 
Чем ждать, когда Германия займет всю Польшу, а потом объявит нам войну, лучше 
перейти границу и вести войну на территории Польши» (разговор после коллектив
ного слушания речи тов. В.М. Молотова). «Тов. Молотов своей речью растрогал народ 
до слез. Мы сумеем защитить свою дорогую родину. Народ от мала до велика про
никнут энтузиазмом и любовью к своему отечеству. Пусть попробуют господа капи
талисты и нашего пороха» (Караваева К.К. — домохозяйка). «Я приветствую решение 
правительства и по первому призыву партии и правительства готов грудью защищать 
нашу счастливую родину» (Рыжов — ученик средней школы). «Яснее того, как сказал 
тов. Молотов, сказать нельзя. Мы должны выполнить задачу, стоящую перед нами, с 
честью» (Есинова А.С. — медработник). «Какой сильный патриотизм проявляется у 
народа в связи с речью тов. Молотова. У народа большой подъем и воодушевление. 
Все одобряют решение правительства о переходе польской границы Красной Армией 
для оказания помощи польскому народу» (Ипполитов — служащий). «Все прекрасно. 
Нужно защищать своих братьев и родину. Если даже наш Алеша не вернется с фронта, 
будем знать, что он погиб как герой» (разговор между родителями). «Решение нашего 
правительства верное. Видя украинцев и белорусов, мы не хотим их оставить безза
щитными, мы должны помочь им» (Петров). «Наши враги еще раз познакомятся с 
силой советского народа и оружия» (Мержулов). «Наши летчики и танкисты покажут 
им, как издеваться над нашими братьями» (разговор в магазине).

Кроме положительных настроений и высказываний имеют место разговоры и от
рицательного характера. «Раз мы перешли польскую границу, то это уже есть нару
шение договора с Германией» (Четвериков — служащий). «При заключении договора 
о ненападении с Германией было согласовано, что часть Польши возьмет Германия, 
а часть мы. Вот теперь и осуществляем это» (Спиридонов). «Зачем нужно было пе
реходить польскую границу. Ведь этим самым мы нарушаем договор. Нам за такую 
храбрость могут нащелкать» (Плюшов). «Как бы хуже не получилось. Ведь Герма
ния может объявить нам войну. Вот и втянуты мы в настоящую войну» (Соколов). 
«Может быть[,] теперь Франция, Англия и Германия договорятся и вместе выступят
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против СССР. Тогда нам придется вести длительную войну» (Иванов — служащий). 
«Я говорил, что имеется договоренность между нами и Германией о разделе Польши. 
Вот вам факт налицо» (разговор в магазине). «Тов. Молотов объяснил, что не нужно 
запасаться продуктами, т.к. их у нас якобы хватит намного. Однако что-то в магазинах 
пока пусто» (разговор между покупателями). «А все-таки запас не помешает, купим, и 
пусть лежат» (домохозяйки). «Что же будем делать, если война продлится долго. Не 
нужно было начинать войну» (Кузнецова).

Однако наряду с тем а /с  элементы стараются создавшуюся обстановку использо
вать в своих к.-р. целях, распространяя различного рода провокационные измышле
ния, клевету на руководителей партии и правительства, проводя при этом ярко выра
женную а /с  агитацию. Наиболее характерными фактами по этому вопросу являются 
следующие. [...]

По районам области
«Гитлер посмотрит, посмотрит, а потом и возьмется за большевиков, они у него по

перек горла стоят. Ведь большевизм проник и к ним, только Гитлер там коммунистам 
ходу не дает». «О том, что Красная Армия сильна, это басня. В армии-то крестьянские 
дети, и они знают, каково живется их родителям. Загнали всех в мешок да туго за
вязали, и дыши, как хочешь. Надоело это положение народу, ни отдыха, ни свободы, 
хуже, чем на барщине» (Ваулин — быв. твердозаданец, Овинищенский район). «Раз 
нас Советская власть разорила, то мы ее защищать не будем, а будем защищать нем
цев» (Иванова — быв. хуторянка, Плоскошский район). «Вот хорошо, что началась 
война. Довольно коммунисты пили нашей крови, теперь стало видно, что мы скоро 
будем сосать кровь коммунистов. Какая бы война ни была, но хуже нам не будет, чем 
сейчас. Нас коммунисты силой загоняют в колхозы, а скоро мы их будем загонять в 
болота» (Туркин В.А. — Нерльский район). «Люди живут голодные, купить ничего 
невозможно. У колхозников все берут за гроши, а за тот же хлеб с нас берут втридоро
га. Зато наши руководители сыты и обуты. Выдумали теперь новый налог. Теперь наш 
колхоз ежегодно должен будет сдавать государству до 1500 кг мяса, это значит ежегод
но будем сдавать 10 коров. Ведь это просто грабеж. Понятно, что после этого работать 
никто не будет. Война должна нас вывести из этого положения» (Терентьев С.С. — 
Нерльский район). «Хоть бы скорее война началась по-настоящему, тогда бы этих ... 
не стало. Я первый пойду против соввласти» (Баранов Я. — брат осужденного за к.-р. 
деятельность], Пустошкинский район).

По всем активным а /с  проявлениям ведется расследование для привлечения ви
новных к уголовной ответственности.

Начальник Управления НКВД по Щалининской] о(бласти]
полковник Токарев 

Начальник 2[-го] отдела УТБ УНКВД 
ст. лейтенант госбезопасности Адарчук

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 184. Л. 168-172. Подлинник.

№ 309 
Из спецсообщения № 13082/2 УНКВД по Тамбовской обл.

20 сентября 1939 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР 
комиссару госбезопасности 1 ранга тов. Берия

В первые дни после выступления по радио Председателя СНК Союза ССР и НКИД 
тов. Молотова В.М., как это мы отмечали в предыдущих спецсообщениях, фиксирова
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лось значительное количество тревожных высказываний о том, что выступление со
ветских войск на территорию Полыни приведет [...] к вооруженным столкновениям с 
частями Германской армии и тем самым СССР втянется в войну с Германией. Теперь 
же после опубликования коммюнике Советского и Германского правительства мы 
фиксируем наступление значительного успокоения, и высказывания опасений воен
ного конфликта с Германией отмечаются гораздо реже.

Повсеместно мы продолжаем фиксировать положительные отзывы населения, одо
бряющие политику Советского правительства. Характерно, что в отдельных случаях 
политика Советского правительства находит одобрение даже со стороны лиц, вообще 
не симпатизировавших Советской власти.

Как пример этого, приводим дословно высказывания Логинова Н.С. (беспартий
ный, быв. служащий земской управы, ныне главный бухгалтер Горкомхоза, известен 
нам как антисоветски настроенный): «Я хотя во многом не разделяю Советскую по
литику, но должен прямо сказать, что внешнюю политику соввласть повела сейчас 
замечательно. Молодцы — прямо говорю. Ведь только прикиньте, что получилось за 
какие-нибудь 20-30 дней: договор с Германией, перемирие с Японией, наконец, со
вместное с Германией коммюнике. По существу перевернулась вверх дном вся миро
вая политика. И наши поступили очень мудро, что заключили договор с Германией и 
действуют совместно с ней. Черт ли нам воевать с Германией ради каких-то англий
ских и французских колоний. Не один ли черт, кто ими пользуется, Германия или Ан
глия, нам-то что. Зато мы теперь от войны избавились, хоть на десяток лет. Это, право 
слово, очень хорошо, мудро. Англия и Франция едва ли теперь будут продолжать 
войну. Они опростоволосились, упустили договориться с нами, теперь пусть пожина
ют плоды. Прямо молодцы наши».

Со стороны лояльной части населения положительные высказывания носят тем 
более патриотичный характер. «Как все это вовремя сказано и сделано, и все правиль
но и справедливо, и все в интересах Советского Союза, просто приходится восхищать
ся» (Репицкий Г.А., служащий). [...]

Как свидетельство положительного отношения населения к политике Советского 
правительства, считаем необходимым привести такие факты: в ряде колхозов (напри
мер, в колхозах Б.-Двойневского сельсовета Тамбовского района) после того, как было 
сообщено колхозникам о решении правительства выступить в помощь белорусам и 
украинцам Польши, заметно сразу же повысилась трудовая дисциплина и улучшился 
выход колхозников на работу, 18 сентября в колхозе «Заря социализма» вышли на 
работу все колхозники.

В то же время отмечаем, что ввиду недостаточной разъяснительной работы в де
ревнях среди колхозников создаются неправильные представления о создавшейся по
литической ситуации и довольно широко распространяются слухи и толки, что мы 
выступили против Германии, т.е. в защиту украинцев и белорусов от германского 
нашествия. Например, на митинге в колхозе «Красный пахарь» (Тамбовский район) 
колхозник Туев говорил: «Белоруссия, Украина и Польша — это наши земли, Герма
нии там делать нечего, если бы меня взяли на войну, я бы Германию своим сапогом 
раздавил». Руководители митинга нужных разъяснений в связи с таким выступлени
ем Туева колхозникам не дали.

Вообще можно констатировать, что недостаточная ориентировка многих совпарт- 
работников на местах не дает возможности им правильно ориентировать трудящихся 
и по нужному руслу направлять настроения масс.

Переходя к освещению деятельности а/с  элемента, считаем необходимым оста
новиться, что ввиду недостаточной массово-разъяснительной работы со стороны 
советско-партийных организаций устанавливаются случаи, когда провокационные 
слухи уже начинают давать свои отрицательные результаты, наносящие прямой вред 
народному хозяйству.
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Так, в с. Новое Торбеево Мичуринского района от жены некоего Грязнова Егора 
(быв. председатель] колхоза) распространился слух, что началась большая война 
и что весь скот, имеющийся у колхозников, будут отбирать для нужд армии. Сама 
Грязнова говорила, что, не желая оставлять свой скот, чтобы не пришлось его сдавать 
для армии, она решила порезать его для продажи на рынке, и действительно зарезала 
5 овец. Вслед за этим в селе началась массовая резка скота: Грязнов Павел Матвеевич 
зарезал 4 овцы, Репин Николай — две овцы, Грязнов Федор Иванович — 4 овцы, Баев 
Егор — телку и две овцы, Краденов Василий — две овцы и т.д.

В ряде сел наблюдается также объясняемая отсутствием массовой работы заготов
ка сухарей колхозниками, поддавшимися влиянию провокационных слухов о том, что 
война приведет скоро к голоду. Приводим факты.

В Б.-Двойневском сельсовете Дробышев Николай с 17 сентября стал покупать 
значительные количества печеного хлеба, из которого насушил уже два пуда сухарей. 
Лучкина Анисья ежедневно покупает 4 -5  буханок хлеба, из которого также сушит 
сухари. Единоличник Чебриков ежедневно закупает до 10 кг печеного хлеба и заго
товляет из него сухари. Аналогичные явления имеют место и в других районах, как 
равно и в городах все еще продолжается закупка продовольствия впрок. В г. Тамбове 
19 сентября нами отмечено, что ряд жителей Студенецкой улицы ходили в магазины 
покупать сахар, причем в очередь за сахаром становились все взрослые члены семьи.

О низком уровне массово-воспитательной работы среди трудящихся, в особенно
сти в деревнях среди колхозников, свидетельствует нижеприводимый случай.

В колхозе им. Свердлова Сергеевского сельсовета Полетаевского района в ре
зультате отсутствия воспитательной работы пала трудовая дисциплина и был плох 
выход колхозников на работу. Председатель колхоза Попов Александр, кандидат в 
члены ВКП(б), желая добиться выхода всех колхозников-мужчин на работу, решил 
подменить организационные и воспитательные мероприятия провокацией. Пользуясь 
проводимой частичной мобилизацией и связанным с нею несколько напряженным со
стоянием призывных возрастов, он около 5-ти часов утра через рассыльную колхоза 
Бутырскую оповестил всех бригадиров и мужчин колхозников о необходимости не
медленной явки в правление колхоза с военными билетами и с запасом хлеба. Этот 
способ позволил председателю колхоза быстро собрать колхозников, и тогда он начал 
давать им наряды на работу, но при этом заявлял: «Вы должны быть готовы к отправ
ке. Вот приедет комиссар и будет нужных отбирать». Этой провокацией Попов, конеч
но, не добился эффекта в колхозной производственной работе, но большую сумятицу 
внес. Так, хотя колхозник Гончаров Алексей вовсе освобожден от военной службы, 
но после такого приема со стороны председателя колхоза Попова, и в его доме жена и 
дети подняли плач, считая, что Гончарова отправят на войну. [...]

Начальник УНКВД по Тамбовской обл. 
капитан госбезопасности Митряшов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 184. Л. 245, 246, 249-251. Подлинник.

№ 310 
Из докладной записки № 17290 УНКВД по Орловской обл.

22 сентября 1939 г.
Начальнику 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР 
майору госбезопасности тов. Федотову

Основная масса населения г. Орла и области речь председателя Совета народных 
комиссаров Союза ССР и Народного комиссара иностранных дел тов. Молотова о ре
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шении советского правительства взять под защиту жизнь и имущество населения За
падной Украины и Западной Белоруссии встретило с полным удовлетворением.

На митингах трудящиеся города и деревни выражают свое глубокое патриоти
ческое чувство и готовность в любую минуту выступить па защиту родины, за осво
бождение зарубежных братьев от гнета и бесправия, за создание им свободной, счаст
ливой, мирной жизни. Трудящиеся города и деревни берут на себя обязательства по 
досрочному выполнению производственных планов в колхозах, на фабриках и заво
дах, активизируют работу кружков по изучению военного дела, организуют лекции по 
вопросам международного положения, с большим интересом и воодушевлением сле
дят за продвижением Красной Армии в Западной Украине и Западной Белоруссии.

Так, рабочие Стародубского сушкомбината «Главплодоовощь» на митинге заяви
ли: «Мы должны поднять еще выше стахановские методы труда и усиленными тем
пами, как один, овладеть военной техникой и в любую минуту быть готовыми по зову 
нашей коммунистической партии и Советского правительства стать на защиту нашей 
социалистической родины».

Рабочие и служащие ж /д  станции Стародуб на митинге заявили: «Поднимем еще 
выше стахановское движение и будем держать транспорт в полной боевой готовно
сти». «Хорошо, что наши начали воевать с Польшей, иначе немец мог бы близко по
дойти к границам СССР. Гитлеру верить нельзя. Если меня потребуют в Красную 
Армию, я с удовольствием пойду и в любую минуту готов отдать свою жизнь за совет
скую родину» (колхозник к[олхо]за «Искра» Емельянепко, Стародуб[ский] р[айон]). 
«Если потребуется, все как один, пойдем на защиту родины, и враг ие посмеет завя
заться с нами. Сдаваться не будем. Я сама, если возьмут, пойду помогать и буду рабо
тать сестрой милосердия» (домохозяйка г. Карачева Коршунова). «Я ничего не боюсь, 
ибо наш Советский Союз силен и технически хорошо оснащен. Я никому не поверю, 
чтобы нас мог кто-нибудь победить» (счетовод Карачевской ф-ки № 26 Калужина). 
«Польское правительство совершенно обанкротилось и свой народ бросило на про
извол судьбы. Мы войны не желаем, но под свое покровительство возьмем наших 
братьев украинцев и белорусов» (рольщик Карачевской ф-ки Пшеничный). «Реше
ние Правительства СССР совершенно правильное, мы не должны ожидать, пока враг 
будет возводить укрепления у нашей границы и не должны смотреть равнодушно, 
когда враг издевается над бедным крестьянином Белоруссии и Украины. Если Пра
вительство призовет и меня, я, не щадя своей жизни, буду защищать свою родину» 
(допризывник Карачев[ского] района Горшков). «Решение Правительства, безуслов
но, правильное, потому что народы Белоруссии и Украины сами просят, чтобы мы 
помогли им, т.к. они брошены польским правительством на произвол судьбы. Я счи
таю, что наша доблестная Красная Армия покажет свой героизм, как показала Японии 
на оз. Хасан» (колхозник к[олхо]за «Заветы Ильича» Комаричского района Мазнев). 
«Наше Правительство хорошо сделало, решив оказать помощь зарубежным братьям. 
В Западной Украине и Белоруссии буржуазия издевается над детьми, матерями и ста
риками. Если бы меня послали на польскую границу, то моя задача состояла бы в том, 
чтобы беспощадно бить как польскую буржуазию, так и всю фашистско-гитлеровскую 
свору» (колхозник к[олхо]за «Свободная страна» Комарич[ского] района Симкин). 
«Советское правительство поступило мудро и правильно, нам ничего не остается де
лать, как оказать помощь братьям Западной Белоруссии и Украины, которые подвер
глись мучительному разорению, благодаря незадачливому польскому правительству. 
Если мне скажут пойти защищать свою родину, я [с] большой радостью пойду и буду 
драться до последней капли крови» (сотрудник Комаричск[ого] РО связи Кузнецов).

Среди отдельных категорий населения отмечается некоторая растерянность и не
одобрение мероприятий Советского правительства по оказанию помощи населению 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Высказывают опасение, что переход на
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шими войсками польской границы вызовет коллективное выступление капиталисти
ческих держав против СССР. Так:

«Напрасно наши части пошли с лозунгами в Польшу, это провокация всех капи
талистических государств, они скоро нам объявят войну и нам одним трудно будет 
с ними бороться» (колхозник колхоза «Красный комбинат» Стародубского района 
Руденок). «Напрасно наши части пошли в Польшу, Гитлер хитрый, немецкая армия 
умная, я ее хорошо знаю. Советскому Союзу все равно не устоять, он заберет Польшу, 
а потом пойдет и против нас» (колхозник колхоза «Искра» Старо дуб [ского] района 
Емельяненко). «Напрасно наши перешли границу, т.к., видимо, теперь поляки, гер
манцы, французы и англичане повернут штыки на нас и скажут нам, не хотели сидеть 
спокойно, так вот получайте, ведь не зря же германский самолет перелетел на нашу 
территорию» (бухгалтер Карачевской ф-ки № 26 Дубровин). «Выходит, что Совет
ский Союз сам нарушил договор, а теперь Франция и Англия как заключившие дого
вор о взаимопомощи с Польшей должны выступить против нас» (столяр Карачевской 
ф-ки им. 1 мая Логвинов). «Франция ведет войну с Германией только для того, что
бы затуманить глаза других стран, у них есть договор общими силами напасть на нас. 
Если начнется с ними война, то пощады никому не будет, умирать будут не только на 
фронте, но и здесь, т.к. они будут уничтожать всех и особенно молодых, как класс. Ф а
шисты очень злы на нас за то, что наши при разоблачении их наймитов расправляются 
с ними расстрелом» (рабочая Карачевской ф-ки им. 1 мая Пучкова). «У нас же был 
заключен пакт о ненападении с Германией, а теперь, видимо, придется воевать с ними, 
а главное, ведь мы сами нарушили этот пакт, и зачем нам только эта война, трудно по
нять эту политику» (допризывник Комаричского района Корнеевич). «Гитлер очень 
хитрый, подружился с Советским Союзом для того, чтобы обмануть нас и, прибрав 
к рукам Польшу, безусловно возьмется за нас. Ну а поляки — это известные дураки, 
они не могут себя защитить, а поэтому им больше всех и попадает. Теперь Советское 
правительство убедилось, что Гитлер нас подкузьмил, но уже поздно, Гитлер почти 
всю Польшу [занял], укрепился там, и теперь нам воевать с ним трудно» (рабочий Ло- 
пандинского сах[арного] комбината Комарич[ского] района Чижов). «Конечно, у Гер
мании с Советским Союзом не может быть искренней дружбы, и заключение договора 
с СССР — это просто маневр Гитлера. Гитлер мужик умный и хитрый, хотя и гово
рят, что он обыкновенный быв. унтер-офицер из семьи рабочего, а все же он молодец, 
здорово кроет поляков, они будут помнить, с кем нужно было дружить. Ж аль толь
ко, что, видимо, Гитлер после Польши договорится с Англией и Францией и общими 
силами пойдут воевать против нас» (рабочий Лопандинского сах[арного] комбината 
Комаричского района Темнов). «Ну, теперь ясно, что Англия и Ф ранция объявят нам 
войну, поскольку они являются союзниками Польши, а англичане-то нам и страш
ны, т.к. они примутся топить наши кораблики» (руководитель группы механизации 
элеваторно-складского сектора Орл[овской] к[онто]ры «Заготзерно» Григорович).

Со стороны а /с  элемента отмечены факты распространения провокационных слу
хов и высказывания явно к.-р. пораженческих настроений. Так:

«Когда же кончится эта комедия, когда перестанут издеваться над населением? 
Народ гонят на войну, в кооперативах ничего нет, и войну эту сами же устроили, за
чем нам Польша, говорили, что чужой земли не хотим, а теперь заставляют перехо
дить границу и бить бедных поляков» (шофер Комаричского Торга Осипов). «Совет
ская власть все говорила, что войны нет и войны мы не хотим, а получается наоборот, 
на войну гонят людей, оставляют по семеро детей, теперь верить никому нельзя, но 
все равно Германия победит Советский Союз, она сильнее нас» (колхозник колхоза 
«Искра» Комаричского района Аксенов). «Конечно, с Германией мы никогда не можем 
дружно жить и заключенный договор — это просто обман друг друга. Теперь русские
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войска начнут вести бой с немцами, я еще когда был в плену в Германии, то тогда еще 
слыхал от них, что они собираются во что бы то ни стало покорить Россию и сделать 
ее культурной страной, такой же, как Германия. Немцы очень образованный народ, 
не то что русский, в этом могут все убедиться. Вот видите, он забрал Чехословакию, 
Австрию, и никто там не сопротивлялся и не сопротивляется, потому что им жить ста
ло лучше, если он завоюет и Советский Союз, то нам тоже не хуже будет жить, чем 
сейчас живем» (рабочий Лопандинского сах[арного] комбината Комаричс[кого] райо
на, в прошлом зажиточный крестьянин Чижов А.М.). «Дождались колхознички жиз
ни, теперь у вас все отберут на войну, а сами будете подыхать с голоду, мы же будем 
жить неплохо, потому что мы единоличники» (единоличник, активный церковник 
Комаричс[кого] района Шатунов). «Хотя бы скорей Германия к нам пришла, тогда 
и порядки бы у нас переменились, Гитлер освободил сыновей бы наших из тюрьмы» 
(житель пос. Будановка Карачев[ского] района, в прошлом твердосдатчик Ж илин). 
«Как вам нравится трюк с Польшей? Раз-два, и Польша уже наша. Точь-в-точь как у 
Гитлера с Австрией получилось, так и мы без единого выстрела заберем полгосудар- 
ства» (инженер конторы Главметаллсбыта Невструев). [...]

Начальник Управления НКВД по Орловской обл.
капитан госбезопасности Фирсанов 

Начальник 2[-го] отдела УГБ ст. лейтенант госбезопасности Ямпольский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 184. Л. 273-278. Подлинник.

№ 311 
Из специального сообщения № 3881/сн НКВД УССР

22 сентября 1939 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР 
комиссару госбезопасности 1 ранга тов. Берия Л.П.

[...] Среди колхозников
Колхозник Семеняк Нашпаровского сельсовета Яготинского района, провожая 

двух сыновей, призванных в РККА, сказал им: «Идите бить фашистов, а если будет 
нужно, пойду и я». Колхозник колхоза им. Ленина Ново-Григорьевского сельсовета 
Генического района старик 65-ти лет сказал: «Несмотря на старость, я готов по перво
му зову партии и правительства идти защищать интересы нашей родины». Колхозни
ца колхоза «Большевик» Трояновского района Бессараб Анна сказала: «Я женщина, 
но в любую минуту готова стать на защиту своей родины». Приехавший в г. Киев кол
хозник с. Германовская слободка Обуховского района Карпенко на вопрос «Что ново
го в селе?» — ответил: «У нас в селе работают, как и раньше. Все успокоились. Многие 
из запасных жалеют, что их не призвали в Красную Армию».

Ниже приводятся отрицательные реагирования, зафиксированные среди колхоз
ников. Колхозник Баштанского района Тарасенко, в прошлом судимый за а /с  агита
цию, сказал: «Гитлер не дурак, обработал и втянул Советский Союз в войну». Житель 
с. Жукотки Михайло-Коцюбинского района Дедомаха, быв. жандарм, сказал: «Пусть 
только придет Гитлер, я с этими коммунистами сам буду расправляться и поодиноч
ке их рубить». Быв. кулак Овчаренко, работающий на лесопитомнике в Пологовском 
районе, сказал: «Напрасно радуются бедные галичане и белорусы. Наши спасители 
покажут им свободу, обложат налогами и попросят в колхоз». Колхозник Владимир
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ского района Панский, в прошлом крупный середняк, в беседе с колхозниками заявил: 
«Советская власть теперь долго существовать не будет. Это только в революцию ком
мунистам удалось обмануть народ». [...]

Зам. наркома внутренних дел УССР 
капитан госбезопасности Горлинский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 184. Л. 344, 347-349. Подлинник.

№ 312 
Из специального сообщения № 3897/сн НКВД УССР

24 сентября 1939 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР 
комиссару госбезопасности 1 ранга тов. Берия Л.П.

[...] Среди колхозников
Член колхоза «Червоный жовтень» Васильевского района Назаренко заявил: «Нам 

нужно помочь украинскому и белорусскому народам на Западе и вырвать их из рук 
капитализма. Решение правительства направлено на улучшение жизни многих тысяч 
наших братьев на Западе». Старик колхозник Федоровского сельсовета Запорожской 
обл. Фенько: «Товарищ Сталин дал нам зажиточную жизнь, и мы сейчас должны про
тянуть братскую руку для помощи украинскому и белорусскому народам и вырвать 
их из рабства польской буржуазии». Колхозница с. Бондаревка Чемировецкого райо
на Охримчук в беседе с женщинами сказала: «Нечего нам плакать за своими мужьями, 
если понадобится, то и мы, женщины, будем защищать СССР».

Ниже приводятся отрицательные реагирования среди колхозников.
Колхозник Мошоринского сельсовета Ново-Пражского района Назаренко заявил: 

«Если бы был переворот, я бы сам взял вилы и заколол бы тех, кто в 1930 г. забирал 
у меня зерно и кормовую свеклу». Колхозник колхоза им. Димитрова Диканьского 
района Попенко: «Нам говорили, что мы ничего чужого не хотим и своего не отдадим, 
а увидели хороший кусок земли, давай забирать». Колхозник колхоза «Краще життя» 
Веселовского района Боровко сказал: «Вот когда пришел конец Советской власти, те
перь начнем жить по-человечески и заведем свое собственное хозяйство». Колхозни
ца колхоза «Ш лях Жовтня» Ново-Пражского района дочь кулака Калашник заявила: 
«Подождите, придет время, и мы еще отомстим». [...]

Зам. наркома внутренних дел УССР Горлинский 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 184. Л. 477, 480-482. Подлинник.

№ 313 
Из специального сообщения № 3931/сн НКВД УССР

28 сентября 1939 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР 
комиссару госбезопасности 1 ранга тов. Берия Л.Н.

[...] Среди колхозников
Колхозник с. Чуково Брацлавского района Пригода: «Я доволен действиями наше

го правительства. Красную Армию там встречают с хлебом и солью и смотрят на них
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как на спасителей от ига панов. Мы здесь должны работать усердно и быть готовыми 
помочь нашему правительству в любой обстановке». Колхозник с. Козацкое Ново- 
Басанского района Сорока: «Долго советское правительство терпело и правильно сде
лало, что решило пустить в ход Красную Армию против обанкротившегося польского 
правительства. Давно надо было подавить этих извергов-угнетателей. Это решение, 
безусловно, поддержат рабочие капиталистических государств». Колхозник с. Седнев 
Черниговского района Коваленко: «Наша Красная Армия защищает жизнь и иму
щество наших кровных братьев-украинцев и белорусов, мы остались здесь — будем 
по-стахановски работать и не забывать ни на минуту о бдительности, чтобы нанести 
решительный удар по врагу, где бы и под какой маской он ни укрывался».

Ниже приводятся отрицательные реагирования среди колхозников.
Колхозник колхоза «Жовтень» Царичанского района Зеленский: «Скоро и наши 

войска будут отступать и сдаваться в плен, как поляки, т.к. народ не доволен Совет
ской властью, потому что каждый ходит голодный и раздетый». Ж итель с. Хмелевое 
Кировоградской обл., член ЛКСМ У Соколовский, брат которого и тесть репрессиро
ваны, в группе колхозников сказал: «До каких пор будут над нами издеваться? Где 
то восстание на Советскую власть? До какого времени она нас будет мучить»? Кол
хозник с. Кановка Двуреченского района быв. красный партизан Кросало: «Жаль 
молодых людей, которые погибают, но зато, может быть, избавимся от этой власти. 
Пускай даже заберут нас и немцы, от этого хуже не будет. В колхозе остаешься го
лодным и оборванным. В 1933 г. по вине Советской власти погибло много людей от 
голода». [...]

Зам. наркома внутренних дел УССР капитан госбезопасности Горлинский 

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 184. Л. 622, 625-627. Подлинник.

№ 314 
Из специального сообщения № 3704/сн НКВД УССР о настроениях 
населения в связи с призывом военнообязанных на военно-учебные 
сборы

9 сентября 1939 г.

Заместителю нач. 2[-го] отдела ГУГБ НКВД СССР майору госбезопасности т. Федотову

[...] Среди колхозников
Колхозник Вербовский, работающий в Компаниевской МТС Компаниевского 

района Кировоградской обл., заявил: «Пусть себе воюют, лишь бы не пришлось вое
вать Советскому Союзу. Польша побоялась пашей помощи, пусть теперь отдувается 
сама».

Работающий в колхозе им. Калинина Ново-Пражского района Кировоградской 
обл. агротехник Лозовой, судившийся в 1933 г. за провал работы по уборке урожая, 
в группе колхозников заявил: «Вот советское правительство как быстро заключило 
договор с Германией, и уже сессия утвердила. Германии того и подай, чтобы СССР не 
вмешивался, когда она заберет Польшу. Ничего, если ей удастся это сделать, то поздно 
нам будет давать отпор Германии, когда она уже распространится вокруг СССР».

Колхозники с. Майстров Новоград-Волынского района Житомирской обл. Рудник 
по поводу последних событий заявил: «Наше государство в данное время является
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одним из сильных, в результате чего капиталистические страны начали считаться с 
нами. Фашистская Германия учла .что и решила лучше заключить договор о ненапа
дении, чем иметь такого мощного противника, как СССР. Для нас этот договор очень 
выгоден и тем временем, как капиталисты будут драться между собой, мы еще будем 
лучше крепить нашу военную мощь. Мероприятия партии и Советского правитель
ства вполне правильны». Наряду с этим отмечаем отрицательные реагирования.

Член колхоза с. Садки Житомирского района Житомирской обл. Ш иве Рудольф 
Адольфович на вопрос к нему, почему он прекратил в последнее время работу в колхо
зе, заявил: «В колхозе я больше работать не буду, т.к. колхозов в дальнейшем не будет. 
Германия скоро оккупирует всю Польшу, после объявит войну Советской власти и 
заберет Украину под свое владение. Германской технике и силе Советский Союз не 
сможет противостоять». Шиве выходец из кулацкой семьи.

Член колхоза «Вольный хлебороб» Н.-Пражского района Кировоградской обл. 
Доротснко в группе колхозников заявил: «Все говорят, что паша страна сильна. Как 
же она может быть сильна, когда мы, крестьяне, колхозники почти ходим голые и бо
сые. Нет, если мы будем одеты, обуты, тогда нам и враг не страшен. Мы сможем его 
победить». В этом же районе член колхоза «Червонная Украина» Остроушко Анна в 
кругу колхозников заявила: «Все пугают войной, пусть и война, все равно нет ману
фактуры, обуви, хлеба недостаточно. Тем, кто в армии, — все, а для колхозников все 
обещают» [...]

Начальник 2[-го /  отдела УГБ НКВД УССР 
капитан госбезопасности Павлычев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 183. Л. 272, 276-278. Подлинник.

№ 315
Письмо наркому финансов СССР А. Г. Звереву колхозника 
Измалковского района Орловской области о новом 
сельскохозяйственном налоге

Не ранее 10 сентября 1939 г.

Товарищ Зверев!
Письмо это пишет колхозник колхоза им. Куйбышева Измалковского района Кур

ской области. Ваш закон о новом налоге почти все наше село не одобряет, потому что 
каждый колхозник питается почти что из своего пригородного участка. Из колхоза 
мы получаем не больше как по 1 кг на 1 день, выработанный в колхозе, что обходится 
в среднем каждому колхознику 30 пудов в год. Чем же питаться? К примеру, возьмем 
этот год. Урожай очень хороший, по получили по 900 кг. У колхозников плохое на
строение, а к тому еще новый закон! Это издевательство над колхозниками. На каждо
го колхозника в среднем приходится налогов около 700 руб. в год. А прибыли ему ни
откуда. В 1931 г. у нас вымерло около 300 человек с голода. Вам, наверное, сообщают, 
что мы, колхозники, живем хорошо, но это неверно.

На мое письмо, я думаю, не обратите никакого внимания, что ж, ладно, нам жить 
недолго, все равно в этом году полсела вымрут. А хотят еще защищать родину. Кем, 
собаками? А люди не пойдут. За что биться? За голод?

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 866. Л. 143. Копия.
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Из специального сообщения № 3783/сн НКВД УССР о настроениях 
населения в связи с частичным призывом военнообязанных

13 сентября 1939 г.
Народному комиссару внутренних дел СССР 
комиссару госбезопасности 1 ранга т. Берия Л.П.

[...] Среди колхозников
Колхозник с. Бережанка Чемировецкого района Каменец-Подольской обл. Миро- 

мат в присутствии колхозников заявил: «Мы идем и будем защищать нашу родину, 
мы не должны забывать о капиталистическом окружении и всегда быть готовы[ми] 
дать отпор фашизму». Присутствующий при этом колхозник этого же села Василев
ский сказал: «Гитлера за его проделки разобьют». Колхозник с. Шумилово Бершад
ского района Винницкой обл. Остафийчук, обращаясь к группе призывников, сказал: 
«Наконец-то мы дождались, пойдем громить фашистов и буржуазию». В с. Балановка 
Бершадского района при отправке военнообязанных из группы провожавших колхоз
ников были отдельные выкрики: «Хлопцы, держитесь и помните, что если будет кру
то, нас тут еще много остается, мы поддержим и поможем громить врага».

Наряду с этим отмечаем отрицательные реагирования со стороны отдельных кол
хозников. Колхозник с. Макинец Каменец-Подольской обл. Харчук в беседе с тремя 
колхозниками сказал: «Германия заключила договор с СССР с целью успокоить Со
ветский Союз, чтобы потом неожиданно напасть войной на СССР». Член колхоза 
им. Хрущева Дубовязевского района Сумской обл. Худенко заявил: «Германия за не
сколько дней заберет всю Польшу, а потом за неделю разгромит Украину и СССР». 
Колхозник артели им. Щорса того же района Петренко среди колхозников высказал
ся: «Может быть, придется винтовки повернуть внутрь страны». [...]

Народный комиссар внутренних дел УССР 
комиссар госбезопасности 3 ранга Серов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 183. Л. 446, 449-450. Подлинник.

№317  
Докладная записка № 28461 УНКВД по Курской обл. 
о зараженности зерна клещом на пунктах системы Заготзерно

22 сентября 1939 г.
3[-й ] отдел ГЭУ НКВД СССР

Игнорирование элементарных технических правил профилактики со стороны ра
ботников Заготзерно в вопросе предотвращения заражения зерна клещом привело к 
тому, что по складам Заготзерно Курской области по грубым, далеко не полным под
счетам имеется 115 178 т зерна, зараженного клещом 1 степени; массовое заражение 
клещом зерна всех культур отмечено главным образом за счет сданного его из урожая 
1939 г. В результате отсутствия контроля со стороны лаборантов, техноруков и других 
работников Заготзерно подлежавшее складированию в карантинные склады зерно по
падало в одни склады с незараженным. С другой стороны, работники на местах не вы
полняют директиву Облзаготзерно, в которой разрешалась приемка зерна, зараженно
го клещом, но с немедленной его обработкой.

№ 316
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До сегодняшнего дня в абсолютном большинстве пунктов из-за организационной, 
прежде всего, неповоротливости аппарата Заготзерно тысячи тонн зерна находятся в 
зараженном состоянии, не подвергаясь никаким обработкам. Особенно угрожающее 
положение с заражением зерна в таких районах, как Обоянском, Белгородском, Ва- 
луйском, Волоконовском, Сановском. На Крупецком заготпункте Заготзерно из име
ющихся 3760 т зараженного клещом 1-й степени зерна — 2537 т. Несмотря на наличие 
машин, никаких работ, но мотивам якобы отсутствия рабочей силы, не проводится, 
и зараженное клещом зерно переходит во вторую степень. Зав. заготпунктом Брусев 
и технорук Посашков мер к сохранению зерна от клеща не принимают. Зав. пунктом 
Заготзерно ст. Свекловичная Цыбулев, где заражено около 600 т зерна, из них 400 т 
сортового ячменя, заявил, что «мне подработку зараженного зерна производить не с 
кем, нет людей, а райпарторганизация не помогает».

Вследствие неудовлетворительной работы по обработке зараженного зерна, не
смотря на наличие всех условий, в Уразовском районе на пунктах Заготзерно имеется 
15 700 ц зерна, зараженного клещом 1 степени. Аналогичное положение на складах 
Конышевского пункта Заготзерно, где имеется 4304 т зараженного клещом зерна. 
В Поныровском пункте Заготзерно имеется зараженного клещом зерна 3600 т, в то 
время как по отчетности значится зараженным только 168 т. На складах Свободин- 
ского пункта Заготзерно, где имеется около 2 тыс. т зараженного клещом зерна, зерно
очистительная машина ВИМ № 2 неисправна, машинисты меняются ежедневно, так, 
машинист Кременицкий Ф.И., проработав 5 часов, бросил машину и ушел, заявив при 
этом: «На этой машине не только не заработаешь на хлеб, а заработаешь тюрьму, и кто 
хочет туда попасть, пусть тот и работает».

Необходимо отметить, на ряде складов Заготзерно хранение зерна находится в 
угрожающем положении, подвергаясь согреванию, прорастанию и т.д. На складе № 5 
Свободинского Заготзерно 450 т зерна подвергалось согреванию, достигает 35° темпе
ратуры, около 300 ц ржи доведено до 2-й степени порчи. На том же пункте 83 т ржи, 
находясь на голой земле в бунтах, подвергается прорастанию и порче. На Полевском 
пункте Заготзерно (управляющий Головачев, технорук Данилов) самосогревается 
около 300 т овса, до 550 т высыпано на голую землю. Аналогичное положение с хране
нием зерна в ГЦигровском и других пунктах Заготзерно.

УНКВД по Курской области даны специальные указания периферийным орга
нам — РО НКВД — о мероприятиях по сохранению зерна на пунктах Заготзерно и 
предложено немедленно привлекать виновников, допускающих зараженность зерна 
клещом, к уголовной ответственности.

Начальник Управления НКВД по Курской обл. капитан госбезопасности Аксенов
Начальник ЭКО Управления НКВД по Курской обл. 

ст. лейтенант госбезопасности Вознесенский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 609. Л. 78-81. Подлинник.

№318  
Докладная записка № 40690 УНКВД по Орловской обл. о недочетах 
в ходе зернопоставок по колхозам области

29 октября 1939 г.
Зам. начальника 3[-го] отдела ГЭУ НКВД СССР 
ст. лейтенанту госбезопасности т. Большунову

По состоянию на 25 октября 1939 г. план хлебопоставок по области выполнен на 
79,4 %. Причины отставания с выполнением зернопоставок заключаются в том, что

806



руководители ряда районных организаций до настоящего времени еще не придали 
должного значения этой важнейшей политической кампании.

В ряде районов слабо проводится массово-разъяснительная работа, что привело 
к слабой трудовой дисциплине в колхозах. Отдельные председатели колхозов вме
сто того, чтобы заниматься вопросами хлебозаготовок, сами стали на путь срыва 
зернопоставок, объясняя это отдельными объективными причинами. Ряд машинно- 
тракторных станций плохо справляется со своей работой, что также является тормо
зом в выполнении плана хлебопоставок. Изложенное подтверждается следующими 
фактами.

Жиздринский район. В районе имеется целый ряд колхозов, которые выполнили 
план зернопоставок не более как на 10-20 %. Причины такого положения объясня
ются главным образом слабой трудовой дисциплиной в колхозах. В колхозе «Перво
майский» трудовая дисциплина крайне расшатана, в результате чего уборка урожая 
затягивается. Председатель колхоза Костечкин, кандидат в члены ВКП(б), бездель
ничает и колхозной работой не интересуется. Из 160 трудоспособных колхозников 
работают в колхозе только 26 человек. В колхозе «Парижская коммуна» выполнение 
зернопоставок идет крайне медленно. Председатель колхоза Уткин, член ВКП(б), си
стематически пьянствует, а работой в колхозе не руководит. Об этом хорошо знает РК 
ВКП(б), но никаких мер к нему не принято.

Залегощенский район. Выполнение хлебопоставок в районе идет медленно. Причи
ны такого положения объясняются тем, что со стороны районных организаций надле
жащих мер к быстрейшему выполнению зернопоставок не принято. Отдельные руко
водители колхозов умышленно тормозят ход хлебопоставок государству.

В колхозе «Борьба» не выполнено еще 174 ц зернопоставок, несмотря на то что весь 
хлеб в этом колхозе обмолочен и лежит в амбарах. Председатель колхоза Новиков се
менной овес вывез в счет зернопоставок, а имеющуюся рожь оставил, причем Новиков 
заявляет колхозникам: «Семенной овес нам отдадут обратно. А если вывезти рожь, 
то она там останется и выдавать на трудодни будет нечего». Районные организации к 
Новикову никаких мер не приняли. В колхозе «Красный ударник» не выполнено зер
нопоставок 519 ц. Обмолот хлебов в колхозе закончен. Председатель колхоза Свеш
ников по 2 кг хлеба выдал на трудодень колхозникам, а зернопоставки не выполняет. 
Колхоз им. Калинина В. Скворченского сельсовета не выполнил государству 3700 ц 
хлеба, несмотря на то что в колхозе имеется более 3 тыс. ц намолоченного хлеба. Пред
седатель колхоза Вишняков 300 пудов колхозного хлеба выдал колхозникам других 
колхозов за то, что последние работали на дорожном строительстве за колхозников 
колхоза им. Калинина. В колхозе «Борец за свободу» не выполнено государству еще 
более 500 ц хлеба. В колхозе весь хлеб обмолочен, но предколхоза Наумов умышлен
но не выполняет зернопоставки. Аналогичное положение и в ряде других колхозов 
района.

Ливенский район. В целом ряде колхозов зернопоставки выполняются медленно. 
В колхозе «Прямой путь» имеется более 1 тыс. ц намолоченного зерна, но хлебопостав
ки выполняются крайне медленно. В колхозе «Красный хутор» весь хлеб обмолочен 
и ссыпан в амбары, а хлебопоставки не выполняются. Председатель колхоза Гурьев 
с выполнением зернопоставок не спешит. В колхозе «Доброволец» зернопоставки 
не выполняются. Трудовая дисциплина в этом колхозе крайне расшатана, большин
ство колхозников на работу не выходят. Со стороны районных организаций никакой 
помощи этому колхозу не оказывается. В колхозе «Победитель» зернопоставки вы
полняются крайне медленно. Председатель колхоза Токарев вместо мобилизации 
колхозников на выполнение зернопоставок систематически пьянствует. Аналогичное 
положение и в ряде других колхозов района.
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Мценский район. Выполнение зернопоставок по колхозам района идет медленно. 
Со стороны районных организаций и руководителей сельсоветов вопросу хлебопоста
вок не уделяется должного внимания. Целый ряд председателей колхозов, видя такое 
слабое руководство хлебопоставками со стороны руководителей районных организа
ций и сельсоветов, сдачу хлебопоставок государству прекратили. Колхоз «Красное 
знамя» из плана хлебопоставок государству 1221 ц выполнил 742 ц. Председатель 
колхоза Степанов дальнейшую сдачу хлеба приостановил, объясняя это отсутствием 
средств передвижения. В колхозе «Гигант» план зернопоставок выполнен только на 
50 %. В колхозе «Большевик» план зернопоставок выполнен только на 44 %. Предсе
датель колхоза Кузнецов Д.И. умышленно затягивает сдачу хлеба государству. Анало
гичное же положение в колхозах «Первое мая», «Пятилетка в четыре года», «Красная 
звезда» и в ряде других колхозов. К руководителям этих колхозов со стороны район
ных организаций и сельсоветов никаких мер не принято.

Плохо обстоит дело с выполнением зернопоставок государству в Орловском, 
Русско-Бродском, Дросковском, Знаменском, Ливенском, Елецком и в ряде других 
районов области. Большим тормозом в ходе зернопоставок является затяжка обмоло
та урожая. В целом ряде колхозов вследствие неисправности тракторов и молотилок, 
а также из-за отсутствия в колхозах конных молотилок обмолот урожая еще не закон
чен. Имеет свое значение также и то обстоятельство, что в ряде колхозов ощущается 
недостаток транспортных средств для перевозки хлеба. Так, например:

Мценский район. В колхозах «Оборона» и «Сигнал» Алябьевского сельсовета, 
«Пролетарий» и «Красный Восток» Власовского сельсовета и в целом ряде других 
колхозов района еще не закончен обмолот хлебов, в результате чего зернопоставки в 
этих колхозах выполняются крайне медленно. Затяжка обмолота хлебов в колхозах 
объясняется главным образом плохой работой молотилок и тракторов.

Жиздринский район. В целом ряде колхозов района плохо обстоит дело с обмоло
том хлебов. Сложные молотилки и трактора МТС работают плохо. В колхозах района 
имеется около 150 конных молотилок, но большинство из них не работают, так как не 
были отремонтированы. Все это приводит к затяжке хлебосдачи государству.

Задонский район. В колхозах района ощущается большой недостаток в средствах 
передвижения. Колхозы Черниговского сельсовета зернопоставки выполняют край
не медленно. На возке зерна в этих колхозах используются не более 30 лошадей, а 
остальные лошади гуляют, так как нет повозок. В колхозе «Наш путь» Чернигов
ского сельсовета имеется только 10 исправных телег, хлебопоставки возят только на
4-х телегах. В колхозе имеется 50 рабочих лошадей, но большинство из них на работе 
не используются, так как нет повозок. Аналогичное положение и в ряде других колхозов 
района. Все это привело к тому, [что] зернопоставки выполняются крайне медленно.

Орловский район. В колхозе им. Буденного Неполодского сельсовета еще не об
молочено 400 копен ржи. Председатель колхоза Труфанов сознательно затягивает 
молотьбу хлеба с тем, чтобы оттянуть выполнение хлебопоставок. Из имеющихся в 
колхозе 4-х исправных конных молотилок ни одна не работает. Труфанов ожидает 
сложную молотилку из МТС. В колхозе им. Чапаева этого же сельсовета не обмолоче
но 150 копен хлеба. Имеющаяся конная молотилка на обмолоте хлебов не использует
ся, в результате чего задерживается сдача зерна государству. Аналогичное положение 
и в ряде других колхозов района.

В ряде колхозов отмечаются антигосударственные тенденции в вопросе сдачи хле
ба государству. Руководители этих колхозов умышленно не выполняют зернопостав
ки государству, объясняя это объективными причинами. Имеющийся хлеб раздают на 
трудодни колхозникам. Так, например:

Орловский район. В колхозе «Серп и молот» Плещеевского сельсовета имеется в 
наличии более 1 тыс. ц зерна, но хлебопоставки не выполняются. Председатель кол
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хоза Копылов, член ВКП(б), умышленно затягивает сдачу зернопоставок государству. 
В колхозе «1 Мая» Жиляевского сельсовета имеется намолоченного зерна свыше 
400 ц, но зернопоставки не выполняется. Председатель колхоза Клюйков заявляет: 
«Хлебопоставки я выполнять не буду, так как мне нечего будет давать на трудодни 
колхозникам», хотя на трудодни в этом колхозе выдано хлеба более 22 % от общего 
обмолота. Председатель колхоза «Красное село» Ставцев умышленно затягивает вы
полнение зернопоставок. В колхозе имеется 29 рабочих лошадей, по ни одна из них не 
используется на вывозке зерна. В колхозе еще не обмолочено 60 копен хлеба. Пред
седатель колхоза им. Маяковского Лаврушин заявил, что зернопоставки выполнять 
не будет. Лаврушин бросил колхозную печать и 8 дней не выходил на работу, в ре
зультате чего трудовая дисциплина в колхозе крайне ослабла. Со стороны районных 
организаций к таким руководителям никаких мер не принимается.

Мценский район. Председатель колхоза «Большевик» Кузнецов и председатель 
колхоза «1 Мая» Елисеев умышленно затягивают выполнение зернопоставок госу
дарству. При приезде уполномоченных от районных организаций в эти колхозы по 
вопросу хлебопоставок Кузнецов и Елисеев всегда стараются куда-нибудь спрятаться. 
Несмотря на это, к ним никаких мер не принимается.

Верховский район. Председатель колхоза «Новый путь» Феоктистов, член ВКП(б), 
умышленно не выполняет зернопоставки, несмотря на то что в колхозе имеется на
молоченное зерно и по 2 кг хлеба уже выдали па трудодень колхозникам. Мероприя
тия: за саботаж в выполнении хлебопоставок государству Феоктистов исключен из 
рядов ВКП(б) и привлекается к уголовной ответственности по линии прокуратуры. 
В колхозе им. Коминтерна зернопоставки государству еще не выполнили. Председа
тель колхоза Кожевников, не выполнив зернопоставки государству, на трудодни кол
хозникам выдал более 10 % от намолоченного зерна. Аналогичное положение имеет 
место и в ряде других колхозов района.

Необходимо отметить, что в ряде колхозов в связи с засухой получен плохой уро
жай, вследствие чего эти колхозы не могут полностью рассчитаться с государством по 
зернопоставкам. На трудодни в этих колхозах колхозники получили незначительное 
количество хлеба. Так, например:

Орловский район. В колхозе «Пионер» Салтыковского сельсовета из плана вы
полнения зернопоставок 1849 ц выполнено только 200 ц. На трудодни колхозникам 
выдали только 10 % от намолоченного зерна и больше выдавать на трудодни нечего. 
В колхозе «Прожектор» Лавровского сельсовета на трудодень выдали только по 300 г 
и больше хлеба в колхозе нет. Зернопоставки государству колхоз также полностью 
не выполнил. В колхозах им. Сталина и им. Калинина в связи с неурожаем недостает 
зерна для выполнения зернопоставок государству. На трудодни колхозникам хлеба 
выдали очень мало. В колхозе «Тихий сад» на трудодни колхозникам хлеба ничего 
еще не выдавали. Обмолот хлебов в колхозе закончен, но зерна имеется только 50 ц. 
Зернопоставки государству еще не выполнены. В колхозе им. Молотова Салтыков
ского сельсовета для выполнения плана зернопоставок недостает 400 ц зерна. На тру
додень выдали только но 500 г, и больше выдавать нечего. В колхозе «Прожектор» 
Лавровского сельсовета имеется в наличии зерна только 2 ц, а зернопоставок колхо
зу выполнять еще 300 ц. В колхозах им. Сталина и им. Калинина Овсянниковского 
сельсовета не хватило зерна не только для выполнения зернопоставок, но и на посев. 
Такое же положение имеет место и в ряде колхозов Платоновского, Сеножатского и 
Ломовецкого сельсоветов.

Знаменский район. В ряде колхозов района, как то: «Красный Октябрь» Вороши
ловского сельсовета, «Искра» Локопского сельсовета, «7-й съезд Советов» Коптев
ского сельсовета, «13-й Октябрь» Столбчанского сельсовета и в ряде других колхозов 
района в связи с засухой получен плохой урожай, для выдачи на трудодни колхозни
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кам хлеба в этих колхозах не имеется. Правление колхоза «Красный Октябрь» Воро
шиловского сельсовета на трудодни колхозникам не выдавало даже причитающиеся 
10 % от намолоченного хлеба, чем вызывало недовольство со стороны колхозников. 
Аналогичное положение и в ряде других колхозов области.

Русско-Бродский район. Колхоз «Красный ударник» Синковского сельсовета со
брал урожай ржи 524 ц, которой хватило рассчитаться только с государством по обя
зательным поставкам и по натуроплате. Для выдачи на трудодни колхозникам хле
ба в этом колхозе ничего не осталось. В колхозе «1 Мая» Н. Жерновского сельсовета 
урожай ржи составляет только 372 ц. Для выдачи на трудодни колхозникам зерна в 
колхозе не имеется. В колхозе «Красная поляна» Троицкого сельсовета имеющего
ся зерна достаточно только для сдачи государству. В колхозе «Пахарь» Покровского 
сельсовета на трудодни колхозникам хлеб также не выдавался.

Мценекий район. Крайне плохо обстоит дело с выполнением зернопоставок в кол
хозах Отрадского, Воинского и Подмокринского сельсоветов, так как в связи с засу
хой в этих колхозах получен плохой урожай и колхозы не имеют хлеба. Колхоз «Пя
тилетка» получил урожай зерновых меньше того, чем он обязан сдать государству в 
счет зернопоставок. Аналогичное положение и в некоторых других колхозах района.

Антисоветский элемент, используя частичный неурожай в связи с засухой, про
водит антисоветскую агитацию, направленную против сдачи зернопоставок государ
ству. Так, например:

Дросковский район. Колхозница колхоза им. Ворошилова Черникова М.Я., в про
шлом кулачка, среди женщин-колхозниц заявляет: «Что вы зря ходите на работу и 
убиваете свое здоровье, все равно хлеба из колхоза ничего не дадут». Колхозник колхо
за «16-й стрелковый полк» Лунин в группе колхозников заявил: «Колхозников совет
ская власть превратила в игрушку. С нас все берут, а нам ничего не дают». Колхозник 
колхоза «Начало» Леонов А.Н. заявил: «Советские законы замучили крестьян. Ж и
вем как при крепостном праве. Это не власть, а банда». Бригадир колхоза «Прогресс» 
Кононов председателю этого же колхоза заявил: «Ну как заставлять работать колхоз
ников голодными, когда хлеба нет, а поэтому никто не хочет работать». Колхозница 
колхоза «Красный Октябрь» Суханова Мария в группе колхозников заявила: «Что 
болеть о колхозной работе, все равно не сегодня, так завтра подыхать с голоду. Пусть 
как хотят, так и работают». Колхозник колхоза «Начало» Теряев в колхозе работает 
плохо, среди колхозников заявляет: «Как только начнется война, то красных уничто
жат. Ворошилов тоже изменит, как Ягода». (Мероприятия: РО НКВД ведет рассле
дование на предмет привлечения Теряева к уголовной ответственности.) Колхозник 
колхоза «Авангард» Гревцев А.Д., бывший стражник, в группе колхозников заявил: 
«В этом году заранее подготавливайся к смерти, в колхозе подохнешь с голоду, так 
как получен плохой урожай». Колхозник колхоза им. Ворошилова Комардин П.М. в 
присутствии колхозников говорил: «В колхозах хлеба нет, и на трудодни колхозникам 
ничего не дадут. Работаешь много, а есть нечего и купить негде, хоть подыхай с голоду. 
Эту зиму придется умереть с голоду». Единоличница Теряева Е.П. среди колхозников 
говорит: «Что это теперь за жизнь, приходится ежедневно за пять километров ходить 
за хлебом, а в деревне хлеба и куска не купишь. Колхозники на трудодни хлеба не по
лучат, так как весь хлеб идет для армии».

Верховский район. Единоличница Харыбина Екатерина Мартыновна из села В. За- 
легощи заявляет: «Засуха это есть божье наказание. Хлеба нет и приходится голодать, 
это не что иное, как хотят сделать барщину. Война же началась, и Советский Союз ско
ро разделят на 12 государств, а руководителей советской власти посадят в тюрьму». 
Колхозник колхоза «Красный колос» Усачев И.И. заявляет: «В сегодняшнем году кол
хозники на трудодни ничего не получат, весь хлеб возьмет государство, а колхозникам 
придется голодать». Колхозник колхоза «Вперед» Степин Г.П. говорит: «Гитлер за
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брал Варшаву и скоро заберет СССР, а правление спешит вывозить хлеб государству. 
Колхозники останутся голодные». Колхозник этого же колхоза Степин Т.И. заявил: 
«Зачуяли силу Германии, а поэтому спешат вывозить хлеб государству. Наверное, хо
тят хлебом откупиться». Колхозник колхоза «2-я пятилетка» Быковский А.П. в груп
пе колхозников говорил: «Гитлер заключил договор с СССР, он наверняка обманул 
наше правительство. Выкачает весь хлеб из СССР, оставит голодными людей, а потом 
пойдет войной против СССР».

Колпнянский район. Колхозник колхоза «Дружные ребята» Немыкин И.В. в раз
говоре с колхозниками заявил: «В этом году так же, как и в 1936 году, нам придется 
голодать, хлеба и картофеля нет, корову придется продать». (Мероприятия: дано ука
зание начальнику РО НКВД проверить, что из себя представляет Немыкин.)

Суземский район. Колхозник колхоза «15-й Октябрь» Саулин А.А., сын кулака, за
являет: «Работать в колхозе не нужно, все равно без хлеба пропадешь».

Елецкий район. Колхозник колхоза «Заря будущего» Паниковского сельсовета 
Лыков И.К. колхозникам заявляет: «Нам уже по закону положено сидеть без хлеба и 
терпеть голод. Надо свою жизнь перестраивать, иначе в колхозе погибнешь». (М еро
приятия: дано указание начальнику РО НКВД проверить, что из себя представляет 
Лыков.)

При сдаче хлебопоставок государству со стороны отдельных лиц отмечены случаи 
хищения зерна. Причем большинство вскрытых фактов хищения зерна показали, что 
хищения производились путем подделки квитанций или же путем договоренности с 
приемщиками пунктов Заготзерно, от которых за известную плату получают квитан
ции о сдаче зерна. Так, например:

Орловский район. Колхозник колхоза им. 7-го съезда Советов Белыпе-Куликовского 
сельсовета Грибакин Е.А. совместно с 4-мя колхозниками повезли на Орловский эле
ватор 20 ц ржи в счет зернопоставок, всю рожь они похитили, а колхозу привезли кви
танцию о сдаче зерна. Квитанция о сдаче зерна была выписана родственником Гри
бакина Е.А. — Грибакиным И.В., работающим счетоводом на Орловском элеваторе. 
(Мероприятия: Грибакин Е.А. арестован.) Колхозники колхоза «1 Мая» Жиляевского 
сельсовета Куликов И.П. и Гавриков А.И. колхозную рожь в количестве 16 ц 24 кг, 
предназначенную для сдачи в счет зернопоставок, продали за 900 руб., а квитанцию 
подделали. (Мероприятия: Куликов и Гавриков арестованы и привлекаются к уголов
ной ответственности.)

Колхозник этого же колхоза Соколов Ф.Т. повез для сдачи государству 16 ц 95 кг 
ржи. На Оптушанском пункте Заготзерно Соколов договорился с приемщиком пункта 
Казаковым о выдаче ему квитанции, а рожь продали. (Мероприятия: Соколов и Каза
ков арестованы и привлекаются к уголовной ответственности.) Колхозники колхоза 
«Строитель» Пахомовского сельсовета Горохов И.З. и Ромахин Г.С. похитили 12 ц 
ржи, а колхозу привезли квитанцию о сдаче зерна, которую им выписал приемщик 
мельницы № 2 Александров. (Мероприятия: Горохов, Ромахин и Александров аресто
ваны и привлекаются к уголовной ответственности.) Колхозники колхоза «Больше
вик» Ж иляевского сельсовета Серегин и Михеев похитили по 5 ц зерна. (М ероприя
тия: Серегин и Михеев арестованы и привлекаются к ответственности.)

Залегощенский район. В колхозе «Красный малиновец» Грачевского сельсовета 
вскрыта группа, состоящая из 5 человек бывших кулаков, которая занималась хище
нием колхозного зерна. Эти лица по договоренности с приемщиком Заготзерно кол
хозную рожь продавали, а в колхоз привозили квитанции, выписанные приемщиком 
пункта. Кладовщик колхоза «ОГПУ» Чистилин И.А. и колхозник этого колхоза По- 
лухин из колхозного амбара увезли 3 мешка ржи и разделили между собой. На За- 
легощенском пункте Заготзерно помощник приемщика Иванов, член ВЛКСМ, по до
говоренности с колхозниками колхоза «Красный городок» Фотиными и Кондановым
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выписал последним ордер на получение с мельницы муки в количестве 6 ц. (М еропри
ятия: лица, занимавшиеся хищением зерна, привлекаются к уголовной ответственно
сти.) Об изложенном информирован секретарь обкома ВКП(б).

Начальник УНКВД по Орловской обл. капитан госбезопасности Фирсанов 
Начальник 2[-го] отдела ЭКУ УНКВД лейтенант госбезопасности Горбунов

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 937. Л. 152-163. Подлинник.

№ 319 
Спецзаписка № 28804 УНКВД по Курской обл. о ходе выполнения 
плана хлебопоставок

4 ноября 1939 г.
3[-й] отдел ГЭУ НКВД СССР

Выполнение плана обязательной поставки, натуроплаты и возврата ссуд в Курской 
области, по состоянию на 1 ноября 1939 г., характеризуется следующими данными 
(в тоннах):

План Выполнение %

842 321 591 495 70,2

Из этих данных видно, что Курская область по выполнению плана хлебопоставок 
не выдержала установленного для нее Центральным Комитетом ВКП(б) и Совнарко
мом СССР срока, который истек 1 ноября с.г. Особенно плохо организована работа 
по сдаче натуроплаты, план которой на это же число выполнен колхозами только на 
59,2 %.

В своей докладной записке от 22 октября 1939 г. за № 28695 мы отмечали, что не
смотря на приближение установленного срока выполнения плана хлебопоставок, тем
пы поступления зерна с каждым днем все падают, а в некоторых районах сдача хлеба 
государству почти прекратилась. Такое положение остается и на сегодняшний день. 
Об этом свидетельствует тот факт, что прирост в хлебосдаче за отчетную десятиднев
ку с 20 по 1 ноября с.г. в области составил всего лишь 0,9 %.

В таких районах, как Грайворонском, Касторненском, Б. Солдатском, Льговском и 
Н. Оскольском, выполнивших план хлебопоставок от 64 до 79,2 %, прирост за эту же 
десятидневку составил только 0,1 %, а в Октябрьском районе прироста совершенно 
нет.

Характерно также отметить, что в наиболее отстающих районах, таких, как Михай
ловском, Советском, Фатежском, Щигровском, Стрелецком, Тимском, в которых план 
хлебопоставок выполнен всего лишь от 43,9 до 54,7 %, надлежащих мер к выполнению 
плана хлебопоставок со стороны партийных и советских органов, а также и со стороны 
заготовительных организаций почти не принимается, в результате чего прирост в хле
босдаче за 10 дней в этих районах составляет от 0,2 до 0,9 %. В отношении совхозов, то 
ими план хлебопоставок на это же число выполнен на 92,7 %.

Следует отметить, что среди единоличников по вопросу выполнения ими обяза
тельств перед государством по зерну работы почти не проводится.

Районные организации недооценивают работы с единоличниками, мотивируя тем, 
что единоличников осталось мало и их доля в выполнении плана хлебопоставок не
значительна. Такое пренебрежительное отношение к единоличникам привело к срыву 
выполнения ими гособязательетв по хлебу. Так, например, из годового плана хлебо
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поставок 12 317 т сдано государству единоличниками всего лишь 1432 т, или 11,6 %, 
причем поставка зерна единоличниками почти прекратилась, которые за последние 
10 дней сдали зерна только 6 т.

Такие темпы выполнения плана хлебопоставок в колхозах области свидетельству
ют о том, что партийно-советскими органами не принято мер к соответствующему 
перелому в этом деле. Антигосударственная практика, выражающаяся в сознательной 
задержке хлеба колхозами и единоличниками под всякими благовидными предло
гами и являющаяся основной причиной такого положения с выполнением плана по
ставки зерна государству, в ряде районов продолжает иметь место.

Касторненский район. Предколхоза им. Молотова Ореховского с/с  Домахин 
умышленно затягивает обмолот хлебов, не выделяет нужное количество колхозников 
для работы на молотилке и таким же образом задерживает сортировку обмолоченно
го зерна, тогда как колхоз не сдал зерна государству 800 ц. Колхоз им. Петровского 
Краснознаменского с/с не сдал государству 600 ц зерна. Предколхоза Сученко среди 
колхозников заявил, что в сегодняшнем году колхозникам ничего не будет выдано на 
трудодень, тогда как на току и в амбарах имеется 800 п хлеба, который вследствие 
безобразного хранения подвергается порче и уничтожается скотом. Хлебосдача госу
дарству этими колхозами прекращена. Предколхоза «3-й год Октября» Ореховского 
с/с Щеглов явно саботирует хлебопоставку. Не сдано 1500 ц зерна. Щеглов среди кол
хозников заявляет: «Хлеб сорный, сдавать государству нечего, так как не останется 
колхозникам».

Солнцевский район. Предколхоза «Завет Ильича» Плосковского с/е  Агарков В.Г. 
вместо выполнения хлебопоставки систематически пьянствует и среди колхозников 
заявляет: «Теперь я хозполиткамнанию выполнять не буду, так как за работу по зай
му меня не премировали», в результате чего не сдано хлеба государству 1700 ц, тог
да как имеется необмолоченного хлеба 1000 копен. В колхозе «Освобождение» Во- 
робьевского с /с  такое же положение. Не обмолочено хлеба 250 когген, не выполнена 
хлебопоставка 700 ц. Предколхоза «Освобождение» Держовского с/с  Надеин Т.С. си
стематически пьянствует, па работе не бывает по несколько дней, в силу чего 1000 ц 
хлебопоставки не выполнены.

Иванинскийрайон. Колхоз «Объединение» Быковского с/с не сдал 400 ц зерна, тог
да как в поле лежит 500 пудов невеяной гречихи, которая уничтожается лошадьми. 
Предколхоза Плаксин мер к этому не принимает. Хлебосдача срывается.

Советский район. Сдача хлеба государству приостановлена под видом отсутствия 
хлеба в колхозах. При произведенной проверке в ряде колхозов установлено, что хлеб 
в них имеется, а председатели колхозов «Красный Октябрь» В. Апоченского с/с Поло- 
женцев, колхоза «10-й Октябрь» Ср. Расховецкого с/с  Сапрыкин, колхоза им. Круп
ской Корцевского с/с  Поздняков, колхоза им. Ленина Дедовского с /с  Шаталов прово
дили явный саботаж, задерживая хлебосдачу. В колхозе «Труженик» Кр. Делинского 
с /с  предколхоза систематически пьянствует, совершенно самоустранился от руковод
ства, в результате чего до сих пор имеется 1200 копен необмолоченного хлеба, не ско
шено проса на площади 35 га, которое уничтожается скотом.

Из анализа работы областного аппарата уполннаркомзаготовок видно, что с его 
стороны совершенно недостаточно принимается мер к возбуждению через органы 
прокуратуры и суда уголовных дел по привлечению к ответственности руководителей 
колхозов, саботирующих выполнение плана хлебопоставок, а также и предъявления 
иска к колхозам, злостно не выполняющим обязательств по хлебу. Об этом свидетель
ствует тот факт, что в аппарате облуполннаркомзаготовок даже не имеется данных о 
количестве возбужденных и переданных органам суда и прокуратуры таких дел пери
ферийными органами наркомата заготовок.
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Что касается хозяйств единоличников, сорвавших выполнение своих обязательств 
перед государством, то и к ним принятые меры воздействия являются недостаточными. 
Особенно медленно происходит разбор дел судебными органами на единоличников, 
злостно не выполняющих гособязательства по хлебу. Так, например, из переданных 
районными уполномоченными наркомата заготовок в 31 районе 373 дел рассмотре
но органами суда только в 7 районах 92 дела. В таких районах, как Свободинском, 
Медвенском, Октябрьском, Советском, Поныровском и др., уполномоченные нарко
мата заготовок этих районов в части принятия надлежащих мер к единоличникам, не 
выполняющим хлебопоставку, проявили полную бездеятельность, не применив ни к 
одному хозяйству постановление Ц И К и СНК СССР от 11 апреля 1937 г.

Наши мероприятия: 1. Начальникам РО НКВД даны указания об усилении борь
бы с носителями антигосударственной практики с саботажниками в хлебопоставках, 
как по линии наших органов, а также и органов суда, прокуратуры и райуполннарком- 
заготовок. 2. Об изложенном проинформирован обком ВКП(б).

Начальник Управления НКВД по Курской обл. капитан госбезопасности Аксенов
Начальник ЭКО Управления НКВД по Курской обл. 

ст. лейтенант госбезопасности Вознесенский

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 6. Д. 937. Л. 181-186. Подлинник.

№ 320 
Докладная записка НКВД БССР № 4079/9 об извращениях закона 
о сельхозналоге, принятого 4-й сессией Верховного Совета СССР88

13 ноября 1939 г.
Зам. начальника 3[-го] отдела ГЭУ НКВД СССР 
ст. лейтенанту госбезопасности тов. Безрукову

По имеющимся сведениям, в ряде районов республики имеет место извращение 
закона о сельхозналоге, принятого 4-й сессией Верховного Совета СССР. При учете 
объектов обложения имеются факты недоучета и укрытия облагаемых объектов еди
ноличников; отдельные работники райфиногделов допускают недообложение едино
личников и наоборот — облагают колхозников, не подлежащих обложению, чем созда
ют преимущественное положение единоличникам перед колхозниками.

Наркомфином СССР был установлен срок до 10 октября 1939 г. закончить учет 
объектов обложения и начисление с /х  налога, между тем эта работа не была закончена 
по республике и на 25 октября 1939 г. Вручение налоговых извещений на 19 октября 
1939 г. было проведено: по Полесской области в 11 районах, Гомельской области в 
5 районах, Минской области в 11 районах и в Витебской области в 11 районах; первый 
же срок уплаты с /х  налога — 1 ноября 1939 г. Поступление с /х  платежей по районам 
республики идет крайне слабо, в результате чего выполнение плана 4-го квартала на 
20 октября 1939 г. по республике составляло: 1 946 300 руб. при плане 76 000 300 руб. 
Особенно плохо выполняют обязательства по с /х  налогу единоличники, за которыми 
из квартала в квартал увеличиваются недоимки, в то время когда с колхозников до
срочно взыскиваются финплатежи.

На 1 ноября 1939 г. поступило с /х  налога по районам Витебской области: Ветрин- 
скому — 4,3 %, в том числе от единоличников 5,3 %; Городокскому — 8,7 %, от еди
ноличников — 4,6 %; Дубровенскому — 6,8 %, от единоличников — 5 %, Сенненско- 
му — 5,9 %, от единоличников — 2,4 %, Ушачскому — 4,6 %, от единоличников — 1 %, 
Сурожскому — 6,7 %, от единоличников — 3,9 %.
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Ветковский район. Финагенты, проводившие учет объектов обложения, не были 
достаточно проинструктированы, работа их не контролировалась, недостатки не ис
правлялись. Финагент по Принянскому сельсовету Чуешков совершенно не учитывал 
доходы от свиней, с /х  продуктов, продаваемых единоличниками на рынке, недоучи
тывал их заработки на лошадях. Таким образом, с /х  налог единоличникам начислял
ся меньше, чем колхозникам. Колхозник колхоза им. Ворошилова Шапоров Афана
сий заявил: «Оказывается, что наша власть больше поощряет единоличников, чем 
колхозников».

Гомельский район. Работы по начислению с /х  налога райфинотдел закончил толь
ко 25 октября с.г., а по некоторым хозяйствам производят переучет еще и до сих пор, 
так как сразу облагаемые объекты были учтены неправильно. Тормозом в проведении 
учета объектов обложения явилась плохая подготовительная работа.

Сбор финплатежей, особенно по единоличному сектору, проходит неудовлетвори
тельно. По району в целом план по с /х  налогу выполнен на 85,6 %, а по единоличным 
хозяйствам — на 62 %, за 20 дней октября план по единоличникам выполнен на 24 %, 
по культсбору — на 2,1 %.

Со стороны отдельных работников райФ О имелись случаи нарушения и искрив
ления революционной законности. В июле 1939 г. ст. налоговый инспектор Быховцев 
Григорий Сергеевич, кандидат КП(б)Б, у единоличников Старо-Белицкого сельсове
та Шелкунова С.И., Ковалевой П. забрал лошадей без решения суда и передал в кол
хоз «Большевик», только через месяц он написал исковое заявление и оформил дело 
через суд. В сентябре с.г. Быховцев Г.С. у 80-летнего старика Цанкова В. без решения 
суда изъял лошадь и направил в колхоз им. Кирова, лошадь простояла в колхозе трое 
суток, впоследствии возвращена владельцу. В июле с.г. Быховцев Г.С. без решения 
суда изъял лошадь у единоличника Клименко Ф.И., привел ее в Азделинский с /с  вме
сте с хозяином гр-ном Клименко, которого избил, после чего вернул лошадь.

В Папоротнянском с/с, дер. Косановке, финагент Столяров А.А., член ВЛКСМ, 
13 октября с.г. с предколхоза «Путь Ленина» Роговым напились пьяными и пошли 
производить конфискацию имущества у единоличника Жирова. Столяров захватил с 
собой центральное ружье, увидев Столярова, семья Ж ирова разбежалась, при попыт
ке Жирова уйти от Столярова последний выстрелил из ружья, а затем доской ударил 
Жирова, который от удара потерял сознание. После этого Столяров с пьяной компа
нией направился к дому гр. Нижникова, который в это время находился в РККА, за
брали у него лошадь с повозкой и по дороге в Папоротнянский с/с Столяров заснул, 
а лошадь простояла ночь в болоте. При этом у Столярова неизвестными лицами по
хищен портфель со всеми учетными документами.

Отдельные антисоветски настроенные единоличники проводят агитацию против 
налога: гр. Свердлов Е.К. во время выявления объектов обложения отказался давать 
сведения о его доходах, фининспектора обругал нецензурными словами, заявляя: «Вы 
грабители, хотите из меня кровь выпить».

Добрушский район. В Кормянском сельсовете инспектор Муканс заранее заготовил 
на всех единоличников трафаретные акты опроса, в которых записал доход от исполь
зования лошадей, продажи яиц и др. и даже проставил сумму. Такие акты крестьяне 
отказывались подписывать. Тогда Муканс делал надпись: «От подписи отказался». 
Зав. райФ О  Рагин и ст. инспектор Зайцев хотели обложить на 20 % выше нормально
го колхозников, которые не выходят на работу, в то время когда согласно закону уве
личение может быть тогда, когда этот трудоспособный член двора выбыл из колхоза, 
не состоит членом его или исключен и не работает по найму.

Уваровичскийрайон. Участковый инспектор райФ О  Капралов, член ВЛКСМ, обла
гая единоличников в Аздемовском сельсовете, недообложил единоличника Одинцова 
Самуила Макаровича на 2650 руб., с которым Капралов систематически пьянствовал,
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останавливался у него на квартире. Когда же это было вскрыто, Одинцов отказался да
вать сведения о доходах. Отдельные единоличники при обложении пытались скрыть 
свои доходы, а когда устанавливали их действительную доходность, отказывались 
подписывать акты обложения. Единоличник Гусевичского сельсовета Артеменко Д.Р. 
отказался дать инспектору сведения о доходе, заработанные им на лошади, а также 
укрыл 150 руб. от продажи подсвинка. Левченко З.Д. скрыл от обложения доходы на 
сумму 700 руб. Артеменко П.Р. отказался дать сведения инспектору о заработанных 
им 1645 руб., при предъявлении ему подтверждающих документов отказался подпи
сать акт по обложению.

Будо-Кошелевский район. При учете объектов обложения и при начислении с /х  на
лога выявлены случаи недообложения единоличных хозяйств. Доход единоличника 
Осипенко Ф.Я. составляет 5133 руб., по закону на него должно быть начислено на
лога 1080 руб., начислено — 369 ру. 25 коп. Облагаемый доход единоличника Понен- 
ко Ф .Ф . составляет 5013 руб.40 коп., на который должны начислить 1034 руб. 94 коп., 
а райфинотдел вручил обязательство Попенко на 762 руб. 78 коп.

По Губичскому сельсовету имеется 125 хозяйств единоличников, которым начис
ление налога производили не по доведенному плану посева, а по наличию посевной 
площади. Финагент Маркелов но вопросу учета объектов обложения заявил: «Я учи
тывал только фактически посеянную площадь, а на доведенные планы посева до каж
дого хозяйства я внимания не обращал, так как считаю правильно начислять налог с 
фактически посеянной площади». Финагент по Заблоцкому сельсовету Яцкевич имеет 
связь с рядом единоличников, которые перед учетом объектов обложения неоднократ
но поили его водкой, в результате чего Яцкевич недооблагал этих единоличников.

Оршанский район. Согласно постановлению правительства колхозники, относя
щиеся к группам инвалидности и престарелых, — обложению с /х  налогом не подле
жат. Финагенты же этих колхозников облагали с /х  налогом. Колхозник Кухаренко А., 
инвалид 2 группы, имеет 5 детей и жену, обложен с /х  налогом как колхозник. Член 
колхоза «Черв. Еромновичи» Ермовского сельсовета Комаров В. проживает совмест
но с женой, оба преклонных лет, детей не имеют, также обложен налогом. Член кол
хоза «Строитель» Молотнянского сельсовета Мапьковский Мина является инвали
дом 3 группы, имеет жену, малолетних детей, обложению с /х  налогом не подлежит, 
однако райфинотделом последнему был начислен с /х  налог. Член колхоза «Победа» 
Веровойшанского сельсовета Щербо Фекла, 67 лет, в прошлом беднячка, с /х  налогом 
раньше никогда не облагалась, пользовалась льготами, ей начислен с /х  налог наравне 
со всеми колхозниками.

Стрешинский район. В дер. Затон колхозник Соколов Сергей укрыл от учета одного 
кабана весом в 7 пудов, причем у Соколова два сына работают налоговыми инспекто
рами Жлобинского райФО, и один из них, Соколов Макар, в момент учета был дома. 
Прокуратура и суд района не ведут борьбы со злостными неплательщиками финпла- 
тежей. С 26 сентября 1939 г. не рассмотрено 16 дел на единоличников Доброгощан- 
ского сельсовета, в то время когда эти дела должны разбираться в пятидневный срок. 
В прокуратуре не применяют выезд суда на места, а дела разбираются в Стрешине, 
этим самым не мобилизуют массу на своевременное выполнение финансового плана. 
Райфинотделом переданы прокуратуре дела об укрытии скота, с 10 октября с.г. дела 
эти также не рассматриваются, чем попустительствуют и другим.

Россонский район. Колхозник колхоза «Красное поле» Миловидовского сельсове
та Хаткевич В.С. на собрании колхозников говорил: «Этим налогам не будет конца, 
уплати этот налог — тебе еще начислят». Хаткевич в период 1918 г. состоял в банде 
и вел активную борьбу с советской властью. В колхозе им. Чапаева Соколищанского 
с/с  на собрании колхозников при обсуждении закона о новом с /х  налоге колхозни
ца Самусенок Матрена сказала: «Правительство нас посадило в мешок и завязало».
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Колхозница Самусенок Пелагея сказала: «Все хвалят Советскую власть, а она вот что 
делает», на что Самусенок Матрена ответила: «Кто хвалит Советскую власть?» Кол
хозник Миловидовского с/с  Завадский Александр, будучи в доме Вериго Л., говорил: 
«Неверно вычистили из колхоза тех, кто имел две коровы, уставу с /х  артели не болит, 
что колхозник будет держать две коровы, но это сделано для того, чтобы у колхозника 
забрать даром корову за 70 руб., а у них купить все дорого, мануфактуры и обуви не 
докупишься».

Нач. УНКВД по Гомельской области предложено немедленно произвести рассле
дование по фактам избиения налогоплательщиков и виновных привлечь к ответствен
ности. О недостатках в работе по выявлению налога информирован ЦК КП(б)Б.

Зам. наркома внутренних дел БССР 
капитан госбезопасности Решетников

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 866. Л. 73-78. Подлинник.

№321 
Спецсообщение № 6/2433 НКВД Татарской Республики о подготовке 
колхозов и совхозов республики к зимовке скота

19 ноября 1939 г.
Зам начальника 3[-го] отдела ГЭУ НКВД СССР 
ст. лейтенанту госбезопасности т. Болъшунову

Кормовая база
Основным недостатком в деле подготовки животноводческих ферм колхозов и 

совхозов Татреспублики к зимовке скота является необеспеченность животноводства 
грубыми и концентрированными кормами. Как правило, корма животноводческим 
фермам не переданы, расходуются бесконтрольно, не по нормам, а по мере подвозки 
с полей. В большинстве колхозов и районов кормовые балансы не составлены, и не
смотря на то что положение с кормами в колхозах обстоит весьма напряженно, ру
ководство колхозов и районных организаций должных мер к созданию необходимых 
условий для содержания скота в стойловый период не принимает. Примерами плохой 
подготовки скота к зимовке являются следующие районы и колхозы.

Мамадышский район. Дело обеспечения скота колхозных ферм кормами находит
ся в очень плохом положении; так, из 69 колхозов только 19 составили кормовые ба
лансы, в остальных же колхозах к точному учету имеющихся в колхозах кормов не 
приступлено. Концентратов в колхозах имеется весьма незначительное количество: 
в колхозе «Победитель» не хватает концентратов 1556 ц, в колхозе «Искра» не хва
тает 1567 ц, в колхозе «Маяк» не хватает 1377 ц и т.д. В некоторых колхозах отме
чены факты расхищения и разбазаривания грубых кормов, так, например: в колхозе 
с. Дигитли солома, предназначенная для скотоферм, расходуется безучетно, поедается 
колхозным скотом в сметах. В колхозе «Герои Октября» растаскивают не только со
лому, но и зерно, чему способствует предколхоза Свиньков, который не выставляет 
к необмолоченному хлебу караулов. Предколхоза «КИМ» Мухаметзянов имеет двух 
коров, разбазаривает грубые корма, фураж на учет не берет и на предложение пред. 
ревкомиссии Сафина, внесенное на президиуме сельсовета, председатель сельсовета 
Хафизов заявил: «Это не твое дело и где тебя не спрашивают, туда не суйся».
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Алексеевский район. Ряд колхозов в сентябре приступил к определению количества 
имеющихся кормов, но большинство колхозов не составили баланса кормов и до на
стоящего дня. Грубых кормов, как правило, в колхозах не хватает, т.к. большинство из 
них лугов не имеет, с вопросом же выделения концентратов дело обстоит еще хуже; 
так, по 26 колхозам, от которых имеются данные о кормах, видно, что концкорма вы
деляют только 8 колхозов, да и то не более 35 % потребности. На совещании в райЗО  
30 октября с.г. зооветработники заявили, что скот начал терять в весе, а ветфельдшер 
Антонов сказал: «В Караваеве жеребят и свиней кормят исключительно лебедой и со
ломой и скот быстро худеет». Такие же выступления были со стороны ветфельдшеров 
Албииской и Смирнова о положении с кормами в колхозах «Пятилетка» и «Память 
Кирова». Районные организации вопросом подготовки скота к зимовке занимаются 
неудовлетворительно.

Актанышский район. По кормовому балансу райЗО имеется в наличии грубых 
кормов 449 368 ц, а потребность выражается в 594 491 ц, для пополнения дополни
тельно потребуется 146 123 ц. На болоте «Кулягаш» осталось не скошено 500 га лугов, 
в колхозе «Узяк» осталось не скошено 30 га, в колхозе им. Ленина 25 га, а второй укос 
ни в одном колхозе района не был организован.

Бавлинский район. В колхозе «Красная заря» заготовка силосной массы не произ
водилась, а также и концентратами скотопоголовье М ТФ  и О ТФ  ни в коей степени 
не обеспечено. Теплых помещений для скота не подготовлено. В колхозе «Трудовик» 
из-за отсутствия подготовленных помещений свинопоголовье, состоящее из 130 сви
ней, осталось зимовать под открытым небом. Застроенный в 1935 г. в колхозе «Белек» 
коровник до сих пор строительством не закончен, в силу этого 50 коров М ТФ  соот
ветствующим помещением не обеспечены. Концкормов для этого поголовья колхоз 
также не имеет. Скотопоголовье М ТФ и О ТФ  колхозов «Игенче» и «Кзыл Байрак» 
ни помещениями для скота, ни концкормами не обеспечено. Подобное же положение 
и в ряде других колхозов района.

Совхоз «Черемшан» Алыкеевского района. Скот совхоза обеспечен кормами всего 
лишь на 43 %, вследствие чего по распоряжению наркомсовхоза дал распоряжение об 
отправке всего поголовья коров в совхозы «Вахитовский», «Комсомолец» и «Татар
стан», находящиеся от совхоза «Черемшан» на расстоянии от 150 до 250 км. Несо
мненно, что этот перегон вызовет падеж скота, как это имело место при перегоне в 
1937 г.

Рыбно-Слободский район. Положение с концкормами в большинстве колхозов 
очень плохое. Обеспеченность скота грубыми и концентрированными кормами со
ставляет по всему району всего лишь 40 %, а в 20 колхозах концкормов нет совершен
но. План силосования по району выполнен только на 20 %.

Теньковский район. В некоторых колхозах района корма для животноводческих 
ферм не забронированы, согласно фуражного баланса в большинстве колхозов грубых 
кормов не хватает, а концентратов нет совершенно. Особенно плохо обстоит дело с 
кормами в колхозах «Горный», «Луч Октября», «Нива», «Ясная звезда» и др.

Ново-Шешминский район. В некоторых колхозах скот животноводческих ферм на 
стойловый период грубыми и концентрированными кормами не обеспечен, что от
рицательно сказывается на состоянии продуктивного скота и молодняка. В колхозе 
им. Молотова скот на стойловый период грубыми кормами и концентратами не обе
спечен, учет имеющихся в колхозе кормов не произведен. В колхозе «Парижская 
Коммуна» грубых кормов не хватает, а концентратов нет совершенно. Не лучше по
ложение с кормами и в ряде других колхозов района, а также и в совхозах «Красный 
Октябрь» и им. 1 Мая.
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Елабужский район. В колхозе «Власть Советов» (с. Лекарево) на все поголо
вье колхозного скота в количестве 687 голов требуется кормов: сена 4462 ц, соломы 
ржаной и яровой 9232 ц, концентратов 3540 ц, в наличии же имеется сена 2298 ц и 
соломы 2644 ц. Несмотря на такое положение, имеющиеся корма расходуются без 
всякого учета. Корма не охраняются, в силу чего имеют место факты хищения сена 
и соломы, правление колхоза задержанным с колхозными кормами колхозникам Ку
ликовой, Масленниковой, Бородиной и некоторым другим объявило предупреждение 
вместо принятия более решительных мер к расхитителям. В колхозе «Яш Куч» из-за 
неосторожного обращения с огнем пастуха Гайнанова сгорело сено в количестве 19 ц. 
Правление колхоза ограничилось взысканием с него стоимости сепа. Бригадир того 
же колхоза Бадретдинов с колхозником Галимовым в ночь с 3 на 4 ноября пытались 
похитить мякину, но были задержаны. Колхозник колхоза «1 Мая» (д. Чирши) Ко- 
белев Ф.В. в беседе с председателем сельсовета Вогаенковым говорил: «Вот мы под
ходим к социализму. Организуем в колхозах животноводческие фермы, а весной скот 
будем вывозить в лог, он весь передохнет. А с нас, колхозников, все дерут и оставляют 
голодными».

Ютазинский район. В колхозе «Куряш-буляк» концентратов совершенно нет, а 
грубых кормов не хватает более 10 тыс. ц. Председатель колхоза Хакипов о нехватке 
кормов говорит: «На ферме колхоза нужно ликвидировать 50 % скота, иначе кормов 
не хватит и скот все равно будет дохнуть». Совхозу «Ютаза» дополнительно потребу
ется грубых кормов 8 тыс. ц, сочных кормов 900 ц, а концентратов 2 тыс. ц. Несмотря 
на большой недостаток кормов в большинстве колхозов района о предварительной 
обработке грубых кормов руководители колхозов ничего не предпринимают: соломо
резок и кормозапарников нет. В колхозах «Малиновка», «13 лет Октября», «Кальяр», 
«Восход» грубые корма в сметах травятся скотом и расхищаются колхозниками.

Агрызский район. Учет и сохранность кормов в отдельных колхозах района постав
лены неудовлетворительно, имеются случаи хищения и порчи таковых. Так, в колхозе 
Ильичевка д. Р. Шаршада, по предварительным подсчетам, кормами скот обеспечен, 
но вследствие безобразного хранения кормов, которые находятся в поле в развален
ном виде, портятся и расхищаются, в результате чего для прокормления скота корма 
не хватит.

Алькеевский район. В ряде колхозов корма не охраняются, в силу чего они расхи
щаются и травятся скотом. В колхозе Ст. Нахрады потравлена и расхищена овсяная 
солома с площади 40 га, аналогичное положение и в некоторых других колхозах райо
на. В колхозе им. Маркса колхозник Гизатуллин С., исключенный из ВКП(б), похи
тил 6 возов необмолоченного хлеба. В районе всего имеется обобществленного скота 
(с молодняком): лошадей — 5482, крупного рогатого скота — 2219 голов, овец — 
4000 голов, свиней — 2200. По плану райЗО  для этого поголовья недостает 14 934 ц 
грубых кормов. Концентрированных кормов требуется 75 614 ц, а фактически имеется 
только 10 383 ц.

Строительство и ремонт скотопомещений
Не менее важным обстоятельством в деле воспроизводства стада и сохранения 

скота в стойловый период является создание теплой зимовки. Однако, как это вид
но по имеющимся материалам, строительство, ремонт и утепление скотных дворов, 
конюшен, свинарников и пр. во многих колхозах не закончено, вследствие чего скот 
содержится в скученном состоянии, в грязных, холодных помещениях, а в некоторых 
случаях и не имеет никакого помещения. Все это вызывает падеж и заболевания скота, 
понижает его продуктивность (надой молока, привес), что отражается на материально
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экономическом состоянии колхозников и колхозов в целом. Об этом свидетельствуют 
ниже приведенные факты.

Ново-Шешминскийрайон. Помещения животноводческих ферм целого ряда колхо
зов к зимовке не подготовлены, так, например, в колхозе им. Моссовета скотные дво
ры не имеют ни потолков, ни полов, выделенные колхозники (9 чел.) по достройке и 
утеплению скотных дворов на работу пс выходят. В колхозе им. Молотова нет свинар
ника, и среди поросят от первых же заморозков отмечены случаи падежа, овчарника 
тоже нет и овцы находятся на дворах колхозников, что создает полную возможность 
хищения кормов, присвоения приплода и т.д. В колхозе им. Парижской Коммуны ко- 
непоголовьс находится в нижесредней упитанности. Помещения для содержания ско
та в зимнее время являются неподходящими: нет потолков, пет полов и окон и скот 
стоит в грязи.

Мамадышский район. Колхозы к зимовке скота полностью еще не подготовились. 
Строительство помещений для скота, а также и ремонт развалившихся не закопчен; 
так, в колхозе с. Дигитли строительство коровника, начатое в 1938 г., до сих пор пс за
кончено, а заготовленный лес растащен колхозниками. В колхозе «Новый путь» кон
ный двор не достроен, крыши не покрыты, коровник, заплетенный из прутьев таль
ника, не отеплен и для содержания скота в зимнее время не пригоден. Свинарников 
совершенно нет, и свиногюголовье содержится па дворах колхозников.

Рыбно-Слободский район. Ряд колхозов района не обеспечен скотопомещения- 
ми, вследствие чего 525 лошадей, 145 коров, 200 свиней и пр. скот остались на зиму 
без скотных дворов. В колхозе «Прогресс» О ТФ  с поголовьем в 70 овец по существу 
ликвидировали, т.к. овцы с 1938 г. розданы на содержание колхозникам, в результате 
чего приплода получено только 15 ягнят. В некоторых колхозах скот содержится в от
вратительных условиях, что вызывает смертность и заболевание лошадей. В течение 
сентября-октября с.г. по району имело место 102 случая абортов лошадей. Велика за
болеваемость крупного рогатого, а также и мелкого скота.

Совхоз «Агробаза» (Мамадышский район). Вследствие неподготовленности сви
нарников к зиме свинопоголовье совхоза оказалось простуженным, в это же время 
вспыхнула чума, в результате которой в течение октября пало 479 голов (взрослых 
и молодняка). Массовый падеж свиней отрицательно повлиял на выполнение плана 
мясосдачи, что отразилось на финансовом положении совхоза. Задолженность по зар
плате рабочим достигает 150 тыс. руб., и рабочие не получали зарплату в течение трех 
месяцев, в силу чего имеется большая текучесть рабочих.

Кзыл-Юлъскийрайон. В колхозе им. Азина коровник строится с вестпы 1938 г. и до 
сих пор не достроен, вследствие этого коровы находятся в неприспособленном, гряз
ном и тесном помещении, а для вновь организуемой овцеводческой фермы помеще
ния совершенно нет. Руководство колхоза думает разместить овец в отдельных дво
рах колхозников. У некоторых руководителей колхозов имеется тенденция оставить 
заниженные нормы концентрированных кормов и оставить из грубых кормов только 
ржаную солому, а овсяную солому целиком оставить лошадям. Такие разговоры име
ются среди председателей колхозов «Передовик», им. Шмидта, им. Буденного, им. Ка
линина, «Кзыл Тан» и др.

Сабинский район. В колхозе дер. Б. Савруш помещение для фермы совершенно не 
строится исключительно по вине председателя колхоза Камалова, члена ВКП(б), кото
рый срывает строительство, ссылаясь на разные объективные причины, сам же откры
то заявляет, что в этом колхозе работать невозможно. Работу в колхозе Камалов пыта
ется бросить. Концентратами и грубыми кормами обеспечены всего 16-17 колхозных 
ферм района. Особенно плохое положение колхоза дер. Алан-Елга и дер. Евлаштав.

Елабужский район. В колхозе «Память Кирова» вопросы подготовки скота к зиме 
не обсуждались. М ТФ, имеющая 15 голов коров, размещена на частном дворе. Двор
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совершенно не утеплен, очистка двора не производится, и коровы находятся по колено 
в грязи. Точно такое же положение и на СТФ, где имеется 68 голов свиней. 169 голов 
лошадей размещены в приспособленных дворах, в достаточной мере не утепленных, 
что не дает возможности кормить лошадей месивом, т.к. вода быстро застывает и пре
вращается в лед.

Агрызский район. Подготовка к зимовке скота в отдельных колхозах района про
ходит неудовлетворительно, план строительства новых и ремонт старых скотономе- 
щений не выполнен. В колхозе «Ильичевка» дер. Р. Шаршада требуется построить ко
нюшню для жеребят и дополнительно для КТФ  на 40 голов взрослых лошадей. Кроме 
того, требуется построить свинарник для 150 голов свиней, но все это в колхозе не 
строится, не проведен также и ремонт помещений КТФ, СТФ, отпущенный кредит 
не использован. В колхозе им. Кирова не закончена постройка коровника и телятника 
и не проведен ремонт конюшни. В колхозе «Яналиф» дер. Крынды не выполнен план 
строительства свинарника и конюшни. В колхозе «11 лет Октября» дер. Сукман не за
кончено строительство коровника на 60 голов.

Билярский район. В колхозе «Поляны» помещение для зимовки скота совершен
но не отремонтировано: нет окон, крыша неисправна, в помещениях грязь и из-за не
исправности кормушек на 50 % корм втаптывается скотом в грязь. Такое положение 
создалось ввиду нежелания работать предколхоза Бакланова, т.к. он всеми мерами и 
средствами с этой работы думает уйти. В колхозе им. Калинина крыши и потолки сви
нарника и овчарника при выпадении снега от тяжести могут обвалиться, а предколхо
за Галичев, зная это положение, мер никаких не принимает.

Алексеевский район. С подготовкой помещений для скота дело обстоит в боль
шинстве колхозов явно неудовлетворительно: так, например, в колхозе «Ленинец» 
конюшня находится без крыши, в колхозе «Кама» свинарник не достроен, в колхозе 
«Пробуждение» коровник и овчарник к зимовке не подготовлены, а в колхозе дер. Бе
резовая Гривка помещения для телят совершенно нет.

Ютазинский район. Подготовка скота к зимовке в районе идет преступно халат
но, как руководители колхоза, а также и районные организации, к проводимым меро
приятиям партии и правительства относятся преступно халатно. В колхозах «Куряш- 
Буляк», «Хуроият», «Кзыл-Буляк», «13 лет Октября», «Якты Куль», «Новое поле», 
«Объединенный труд», «Авангард», «Марат», им. Буденного ремонт помещений для 
скота выполнен лишь на 50 %. Особенно безобразное положение в бригаде № 2 -3  кол
хоза «Куряш-Буляк», где лошади до сих пор находятся под открытым небом.

Совхоз «Черемшан» (Алькеевского района). Состояние животноводства находится 
в преступном положении. Несмотря на то что уже начались морозы, скот теплыми по
мещениями не обеспечен, и 200 дойных коров находятся под открытым небом. Ремонт 
скотных дворов не производится, а имеющиеся для этих целей средства не исполь
зуются. Начатое в начале 1939 г. строительство конюшни на 100 мест до сих пор не 
закончено, и есть опасение, что 100 лошадей останутся на зиму без помещений. Для 
отопления телятников дров совхоз не имеет.

Совхоз <<Бавлинский». Туберкулезное и бруцеллезное поголовье крупного рогатого 
скота в количестве 900 голов, размещенных на одной ферме, находится между двумя 
фермами, где содержится здоровое поголовье. Это обстоятельство позволяет общать
ся больному скоту со здоровым, что угрожает опасностью заражения всего здорово
го поголовья совхоза. Отмечены также факты заболевания скота М ТФ  окружающих 
колхозов.

Срыв организации новых ферм
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о развитии общественного животновод

ства некоторыми руководителями колхозов явно саботируется, и создание новых жи
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вотноводческих ферм срывается при наличии хотя бы малейших легко преодолимых 
препятствий.

Дрожжановский район. Постановление ЦК ВКП(б) и СН К СССР о развитии об
щественного животноводства совершенно не выполняется. М ТФ  нужно было орга
низовать 33 с поголовьем скота 897 голов, вновь М ТФ  не организовано, лишь только 
в 16 колхозах района закуплено 100 голов молодняка. О ТФ  не организованы, лишь 
только по 5 колхозам план по поголовью овец выполнен на 12 %. Организация О ТФ  
совершенно сорвана, т.к. вместо 272 голов свиней имеется только в одном колхозе за
купленных три свиньи, помимо этого в большинстве колхозов, где имеются свиновод
ческие фермы, полностью до минимума не укомплектованы.

Балтасинский район. Согласно имеющемуся плану в колхозах района должны 
быть организованы новые М ТФ  с общим поголовьем крупного рогатого скота 407 го
лов, приобретено же всего лишь 103 головы, овец вместо 1348 голов приобретено 309 
и т.д. Такое медленное комплектование новых животноводческих ферм создает явную 
угрозу срыва их организации. В колхозах дер. Бикташево, Куюк, В. Ушма, Карадуван, 
Сосна и др. к организации ферм до сих пор не приступили.

Аксубаевский район. В связи с недостатком кормов в ряде колхозов имеется стрем
ление против создания новых ферм, особенно свиноводческих, так, например, пред
колхоза «Красные герои» Ананьев, член ВКП(б), заявил: «Фуража в колхозе нет, 
поэтому и создавать свиноферму я не буду». Такое же мнение у предколхоза «Двига
тель» Енизеркина, предколхоза им. Ворошилова Акирейкина и у других, что ставит 
создание новых животноводческих ферм под угрозу срыва.

Атнинский район. В связи с организацией новых животноводческих ферм из- 
за недостатка помещений скот раздают на содержание колхозникам. Так, в колхозе 
дер. Нов. Кишит вследствие того, что скотные дворы не отремонтированы, 51 корова 
и 72 овцы остались без помещений, что вызывает падеж скота. За жеребыми матками 
должного ухода нет, и за последнее время было 7 случаев абортирования. В колхозе 
дер. Сунгурово 40 свиней помещением на зиму не обеспечены, а поголовье О ТФ  в ко
личестве 40 овец помещено в тесном грязном дворе колхозника, кормов для фермы не 
выделено. В колхозе дер. В. Серда для ягнят, принадлежащих ОТФ , отепленных по
мещений нет, вследствие чего ягнята болеют воспалением легких. В таком же положе
нии находятся животноводческие фермы в колхозах дер. Куюк, Ашияз, К. Кими и др. 
Зооветперсонал райЗО вопросами подготовки колхозных ферм к зимовке не занима
ется. Ст. зоотехник райЗО  в колхозы не выезжает в течение 4-х месяцев, а участковые 
зоотехники, кроме сбора статистических данных, ничем не занимаются и состоянием 
животноводства не интересуются.

Арский район. Председатель колхоза «Октябрь» Самигуллин открыто заявляет о 
своем нежелании организовать новые животноводческие фермы, говоря: «У меня име
ются две фермы, а поэтому никаких других ферм организовывать не буду». Предкол
хоза «Красное знамя» Булаков говорит: «Сначала дайте лесоматериал, мы построим 
помещение для скота, а затем организуем фермы». В колхозе «Колос» должны быть 
организованы М ТФ  и СТФ, а председатель колхоза Федоров говорит: «У меня нет 
помещения. Дайте разрешение на ликвидацию кролиководческой фермы, тогда буду 
организовывать М ТФ  и СТФ».

Октябрьский район. В колхозе «Еропкино» для укомплектования М ТФ  должны 
были купить 15 телок, а купили только 3, овец вместо 40 голов имеется 27. Помещения 
для М ТФ  нет, и поэтому предполагают поместить в неутепленный сарай. Концкормов 
в данном колхозе не хватает 250 ц. В колхозе дер. Н. Нурлат телятник не оборудован, 
вследствие чего отмечены случаи падежа телят. Конюхи вместо ухода за лошадьми за
нимаются хищением фуража, и от плохого содержания лошади болеют.
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Нурлатский район. Организация новых животноводческих ферм в колхозах райо
на идет очень медленно, вместо 24 М ТФ  с поголовьем скота 295 голов организовано 
всего 19 на 183 коровы, а по 5 колхозам района к организации М ТФ  совершенно не 
приступили. Вместо организации 32 О ТФ  приступили к организации только в 21 кол
хозе, такое же положение с организацией СТФ, где из 13 ферм по плану организова
но всего 4 с поголовьем 27 свиней. По организации новых ферм сын бывшего кула
ка мельника Назаров Федор, ругаясь нецензурно, приставал к председателю колхоза 
«Передовик» Баландину, говоря: «Нашлись строители коммунизма, мы вам постро
им товарные фермы, мы тебе так разведем, что развести скот и скормить наш хлеб не 
успеешь. Довольно с нас шкуру драть». Подошедший в это время Гордеев Григорий, 
исключенный из ВКП(б), заявил: «Все равно вам построить товарные фермы не при
дется, если мы вам отомстить не сумеем, то наши дети сумеют».

Уничтожение скота и а/с агитация
В связи с тем что в некоторых районах в этом году наблюдается недостаток кормов, 

антисоветские элементы деревни, используя это, повели определенную линию на мас
совое уничтожение скота колхозников, призывая к продаже и забою коров, а в неко
торых случаях к созданию искусственного голода для коров с тем, чтобы получить за 
животное страховое вознаграждение, как за павшее от стихийного бедствия (голод). 
Характерными фактами злостного уничтожения скота и деятельности антисоветского 
элемента на этом участке являются следующие.

Чистопольский район. С начала сентября в районе началась массовая сброска скота. 
По состоянию на 1 ноября с.г. установленный правительством план госзакупок скота 
в 250 ц был выполнен только по отделению Заготскот (без других заготовительных 
организаций) в количестве 750 ц. Отмечены факты, когда продающие скот сдавали 
его без денег, заявляя: «Деньги пришлете после, только возьмите скот». Гр-н г. Чисто
поля Чурбанов М. 5 ноября говорил: «Гонят скот на бойню, кормов нет, коммунисты 
разорили крестьян, подождите, ничего не будет и есть нечего будет. Все отправляют за 
границу, у них договор продавать по дешевой цепе, вот в Германию, разве туда мало 
надо, чтобы их удивить, что мы хорошо живем, продаем излишки, а на самом деле у 
нас очереди за продуктами по 500 чел. Говорят, что мы не захватываем чужого, а сами 
войска в Литву и Эстонию ввели, от этого и нам пет житья. Заморят рабочих и кре
стьян, нет ни соломы, ни хлеба».

Кукморский район. В нескольких колхозах района наблюдается массовый убой и 
продажа скота, так, например, в дер. Нов. Конь продали коров 35 хозяйств, в дер. Кул- 
ларово — 50 хозяйств, в дер. Сардыкбага — 40 хозяйств, Уразеево — 25 хозяйств и 
т.д. Продажу скота колхозники объясняют отсутствием фуража и хлеба для семьи. Во 
многих колхозах хлеба и соломы на трудодни не распределяли, т.к. запасов, подлежа
щих распределению, нет.

Бондюжский район. Председатель колхоза «Восход» Поспелов на общем собрании 
колхозников заявил: «Грубые корма на трудодни распределяться не будут, т.к. их не 
хватает обобществленному скоту». После такого заявления Поспелова колхозники 
распродают и убивают скот, главным образом коров.

Алькеевский район. 28 октября с.г. член колхоза дер. Н. Алькеево Галимов К. около 
отделения сельпо в группе колхозников говорил: «Сталин, боясь Германии, колхоз
ников оставил без хлеба и сахара, он хочет всех колхозников и скот уморить с голода. 
Когда Германия дала ему клин от польской территории, в связи с чем он сильно рад и 
не знает, что делать, все товары отправляет туда. Дело дошло до того, что колхозникам 
не будут давать даже грубые корма, приходится продавать последнюю корову и при
обретать сталинскую корову».
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Билярский район. В связи с понижением цен на рынке на мясо и скот некоторые 
колхозники встают на путь уничтожения скота измором с целью получения страховки, 
как за павшее животное, которая выше той суммы, которую можно получить от про
дажи мяса на рынке. Указанные факты имелись в колхозе им. Калинина с. Билярск со 
стороны ветсаиитара колхоза бывшего кулака Ш иряева Николая и его брата Алексан
дра. Последний по этому поводу говорит: «Пустяки, что скот нечем кормить, пусть он 
дохнет, ведь за это получишь страховки больше, чем от продажи мяса на базаре».

Я. Челнинскийрайон. Мясник скотобойни Мешалкин занимается убоем племенно
го скота, не имея на это никакого разрешения. За убой каждой головы Мешалкин взи
мает с владельца деньги, которые присваивает себе. Так, например, с Нуждина И.А. он 
получил 36 руб., сказав: «Нужно с ветврачом поделиться, чтобы он заклеймил мясо».

Агрызский район. 21 октября 1939 г. на базаре гор. Агрыза гр-н г. Агрыза по имени 
Курбангалеев вместе со своим сыном продавал мясо, причем сын отпускал мясо поку
пателям, а сам старик Курбангалеев стоял около него и агитировал всех подходящих, 
заявляя: «Последний год такое мясо видим, больше при Советской власти не увидишь 
его, сейчас все, у кого имеется скот, режут на мясо, т.к. нет корма не только для скота и 
сами будем сидеть голодом в эту зиму».

Кузнечихинский район. 28 октября с.г. вечером на конном дворе колхоза им. Бу
денного дер. Н. Качаево в группе колхозников, где был Самарин Иван, последний 
говорил: «Скотину нынче, верно, держать не приходится. Они так и делают, чтобы 
колхозники сами отказались от своего добра, нет, уж лучше зарезать». Выслушав это, 
присутствующий тут Мигачев Данил утвердительно сказал: «Да, единственный выход 
теперь колхознику со скотиной — резать, и больше ничего, будешь знать, хоть что съел 
сам, а то все равно отберут за налог».

Мероприятия: 1) информированы секретарь обкома ВКП(б) и председатель СНК 
ТАССР; 2) антисоветские элементы, ведущие антисоветскую деятельность, направ
ленную на подрыв животноводства, взяты в активную разработку.

Зам. наркома внутренних дел ТАССР 
капитан госбезопасности Новиков 

Нач. ЭКО НКВД ТР 
капитан госбезопасности Сараев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 857. Л. 491-508. Подлинник.

№322  
Спецзаписка № 14603 НКВД Мордовской АССР о состоянии 
общественного животноводства в колхозах республики

14 декабря 1939 г.
Начальнику ГЭУ НКВД СССР
комиссару госбезопасности 3 ранга тов. Кобулову

Выполняя постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по разви
тию общественного животноводства в колхозах», обком ВКГ1(б) и СН К МАССР про
вели большую массовую разъяснительную работу среди населения. Колхозники и все 
работники сельского хозяйства с единодушным одобрением встретили это постанов
ление. Колхозное крестьянство увидело в этом постановлении новое проявление за
боты советского правительства и партии о колхозах и колхозниках. Но все же нынеш
нее состояние с животноводством далеко еще не отвечает требованиям, поставленным 
партией и правительством в своем историческом решении. Более того, в этой отрасли
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сельского хозяйства имеются огромные недочеты, внушающие серьезные опасения за 
успешность выполнения поставленных задач. Вот некоторые данные.

В республике имеется 1517 колхозов. Насыщенность их животноводческими фер
мами следующая:

Было на 1 июля 1939 г Организовано новых на 1 декабря 1939 г. Всего на 1 декабря 1939 г.

МТФ -  830 385 (план 687) 1215

СТФ -  802 70 (план 424) 872

ОТФ -  828 278 (план 395) 1106

Из этих данных видно, что еще 302 колхоза в республике не имеют МТФ, в 
354 колхозах нужно организовать СТФ  и в 117 колхозах — ОТФ. Для вновь органи
зуемых ферм и для пополнения старых за время с 1 июля по 1 декабря 1939 г. было 
закуплено крупного рогатого скота 3768 голов (план 10 300), свиней — 761 голова 
(план — 3000), овец и коз — 5362 головы (план 22 200). Слабый ход закупки скота для 
животноводческих ферм объясняется следующими причинами.

В районах не везде своевременно довели до колхозов планы организации и ком
плектования ферм. Так, в Ельниковском районе план был доведен до колхозов только 
10 ноября 1939 г. в Ст. Синдровском, Инсарском, Лямбирском, Мельцанском, Рузаев- 
ском и других районах — в октябре.

Помимо этого необходимо отметить следующее обстоятельство. Из 1517 колхозов 
Мордовии 1051 имели неблагополучное положение с финансами («сидели на про
срочке госбанку»), поэтому не могли использовать кредиты, предназначенные для 
развития животноводства.

В первой половине ноября с.г. этим колхозам была произведена пролонгация по 
просроченной задолженности по ссудам — всего на 6 миллионов рублей и, кроме того, 
был отпущен кредит в размере около 2 миллионов рублей, который направлен глав
ным образом на развитие общественного животноводства. Вследствие затяжки про
ведения этих мероприятий — сентябрь и октябрь с.г., как наиболее благоприятные для 
закупки скота — были упущены. Многие колхозы, имея задолженность Госбанку по 
ссудам, умышленно не погашали их. Реализуя побочную продукцию, денежные сред
ства не вносили Госбанку, а держали у себя в так называемых «черных кассах». Эта 
антигосударственная практика имеет место во многих колхозах республики. Колхозы, 
имея «черные кассы», не организовывали животноводческие фермы, ссылаясь на от
сутствие денежных средств. Так, в Лямбирском районе в колхозе им. Наримарнова 
(предколхоза Макай), несмотря на постановление общего собрания об организации 
СТФ, скот не закупается и ферма не организуется. Председатель объясняет это отсут
ствием средств — «сидели на просрочке». В то время как через «черную кассу» колхоза 
прошло 17 200 руб. (просрочка Госбанку — 10 тыс. руб.). В колхозе им. Чапаева (пред
седатель Батрашин) также было решение о создании СТФ. Ее не организовали, ссы
лаясь на отсутствие средств. В то время как через «черную кассу» прошла 31 тыс. руб. 
(задолженность банку — 18 тыс. руб.). В Торбеевском районе в колхозе «Путь Лени
на» (председатель колхоза Фатин) не закуплено ни одной головы скота для фермы, 
ссылаясь также на отсутствие денежных средств, в то время как у счетовода колхоза 
в момент проверки на руках было 1500 руб. денег наличными, не говоря о той сумме, 
которая уже прошла через «черную кассу».

Скот, находящийся на животноводческих товарных фермах, во многих совхозах 
содержится в отвратительнейших условиях и без надлежащего ухода. Например, по 
Б. Игнатовскому району в колхозе «Искра» Спасского с/совета до сего времени поме
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щения МТФ, СТФ  и О ТФ  не отеплены, для кормления скота кормушек недостаточ
но, причем и эти непригодные, в силу чего корма на 30-40  % пропадают. В том же кол
хозе конюшни для лошадей совсем не отеплены, станки разбиты, кормушек-яслей не 
имеется, корма даются прямо под ноги, в результате чего на 50 % корма пропадают.

Аналогичное положение в колхозах «Од-Эрямо», «Новый путь», «Успех», им. Куй
бышева, «РККА», в промколхозе и др. Корма никем в колхозах не охраняются, име
ются факты растаскивания, еще хуже того, почти во всех колхозах зоотехники райЗО  
не составили рационы, корма травят, сколько хотят и как попало. В силу вышеизло
женного есть опасения, что корма в течение 2 -3  месяцев скормят, и скот в колхозах 
останется без кормов. Аналогичные факты имеют место во многих колхозах других 
районов республики.

Вследствие плохого ухода и обезлички во всех районах наблюдается все усиливаю
щийся за последнее время падеж скота, особенно молодняка. Имеются массовые слу
чаи абортирования жеребых конематок.

За три квартала текущего года в республике по обобществленному сектору пало 
31 011 голов молодняка (телят, поросят, ягнят, козлят), из которых в колхозах пало: 
телят — 2196, или 17,3 % к рожденным; поросят — 8965, или 9,8 %, ягнят и козлят — 
16 014, или 31,6 %. Падеж взрослого поголовья на 1 октября 1939 г. по колхозам Мор
довской АССР:

Пало % к взрослому поголовью

Лошадей 4042 4,58

Крупного рогатого скота 591 1,82

Овцы — козы 2340 2,65

Свиней 421 1,71

Падеж скота за последнее время принимает прогрессирующий характер. Напри
мер, по Зубово-Полянскому району, если за три квартала текущего года пало коров 3, 
то за октябрь пало 52 головы. Овец соответственно 52 и 421; свиней — 1 и 76. По Рыб- 
кинскому району за три квартала пало коров 21 голова, то за октябрь уже 18 коров. 
Свиней 11 голов, а за октябрь — 8 голов.

За 1939 г. по 15 ноября включительно по республике имеется 1200 случаев аборти
рования жеребых конематок. Как показывают материалы проверки, главная причина 
этого явления заключается в безобразном уходе за жеребыми конематками и варвар
ское отношение к ним. Вот некоторые характерные факты.

По Козловскому району с июня по 1 декабря по колхозам района абортировалось 
97 конематок. Большинство из них — результат преступного отношения к жеребым 
конематкам. Так, в колхозе им. 18 партсъезда Ведянского с/совета предколхоза Ромо- 
данов дал распоряжение колхознику Домнину на жеребой конематке перебрасывать 
муку и от тяжелой перегрузки конематка абортировалась. В колхозе «Красный пу
тиловец» Покровского с/совета жеребые конематки эксплуатировались на тяжелой 
работе, в результате четыре случая абортирования. В колхозе «8 марта» Рейн Н.Е., 
сын кулака, работая возчиком на жеребых конематках, варварски эксплуатировал, в 
результате — два случая абортирования. Привлекается к ответственности. В колхо
зе «Наша победа» Луньгинского с/совета абортировалось 10 конематок. Предколхоза 
Осипов с работы снят с отдачей под суд.

По Саранскому району на 1 декабря зарегистрировано 143 случая абортирования. 
В колхозе им. Буденного абортировалась 21 матка, из которых 7 — вследствие того,
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что выделялись на тяжелые работы; 7 случаев — от того, что жеребые конематки со
держались вместе со всеми лошадьми — не изолированно (ушибы).

В Пурдошанском районе только за октябрь и ноябрь зарегистрировано 47 случа
ев абортирования жеребых конематок. Подавляющее большинство из них по причи
не преступного ухода и эксплуатации. Аналогичное положение наблюдается во всех 
районах республики. Нужно отметить, что количество таких фактов не уменьшает
ся, а наоборот, увеличивается. Помимо варварской эксплуатации жеребых конема
ток, здесь известную роль играет неправильное кормление и уход за ними. Корм, а в 
большинстве случаев, это солома, часто даже гнилая, прошлогодняя, дается не в при
готовленном виде. В условиях этого года для сохранения поголовья скота большое 
значение приобретает устройство кормозапарников, между тем на устройство их, хотя 
бы примитивных, совершенно слабо обращают внимание колхозы на местах, а Н К З 
и его органы в этом вопросе проявляют полнейшее бездействие. Из занаряженных 
300 механизированных кормозапарников установлено только 8.

Кормовая база
В республике исключительно неблагополучно с созданием прочной кормовой 

базы для колхозного животноводства. Потребность в грубых кормах исчисляется в 
447 695 т, в наличии имеется 385 561 т (сведения о наличии кормов преувеличены). 
Многие районы республики даже по этим данным не обеспечены кормами. Так, на
пример, в Ст. Шайговском районе колхозное животноводство обеспечено грубыми 
кормами на 47,6 %, в Теньгушевском — на 50 %, в Ковылкинском — на 60 %, в Торбеев- 
ском — на 61 %. Концентрированных кормов почти не имеется, из потребных 85 ООО т 
имеется только около 29 ООО т. План сенокошения не выполнен. Силосование по ре
спублике сорвано. Из плана в 75 ООО т заложено 15 012 т, или 20 % плана.

В ряде районов к делу силосования кормов подошли исключительно безответ
ственно. Так, в Ширингушском районе в целом заложено только 28 т силоса (1,1 %), 
по Торбеевскому району заложена 81 т, по Атяшевскому району — 82 т, в Зубово- 
Полянском районе заложено всего 80 т. К заготовке грубых кормов многие председа
тели колхозов проявили преступную беспечность. Много соломы из-под комбайнов 
осталось в ноле неубранной. По имеющимся у нас данным, на полях только колхозов 
осталось такой соломы на площади свыше 1000 га.

Имеющийся уже заготовленный корм плохо учтен, расходуется бесконтрольно. Во 
многих случаях оставлен без охраны, вследствие чего имеются массовые факты хи
щения, потравы его скотом и пожогов. В связи с недостатком кормов в ряде колхозов 
ликвидируются животноводческие фермы. В Атюрьевском районе в колхозе «13 го
довщина Октября» в дер. Куриловка по причине отсутствия кормов ликвидированы 
все животноводческие фермы. Бывший председатель колхоза Самошкин исключен из 
ВКП(б) и отдан под суд. В колхозе «Заветы Ленина» с. Б. Дубровки Атюрьевского 
района распродали и порезали из колхозных ферм 180 голов овец и 54 головы сви
ней. Это явление не приняло массового характера, но и вышеперечисленные факты 
не являются исключением. Значительно хуже обстоит дело со скотом, находящимся в 
индивидуальном пользовании. Вследствие недостатка кормов во всех районах наблю
дается массовый убой и продажа скота. По далеко не полным сведениям, например, в 
Лядском районе только за 15 дней октября забито 856 голов разного скота индивиду
ального пользования.

В Атюрьевском районе за короткий промежуток времени в октябре было распрода
но и порезано 130 голов скота, находящегося в индивидуальном пользовании.

В Торбеевском районе в одном только Торбеевском с/совете в связи с отсутстви
ем кормов забито и продано 80 голов крупного рогатого скота. В селе Виндрей того
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же района — 280 голов крупного рогатого скота. Ряд районов республики за период с 
1 июля по 1 октября 1939 г. дал резкое снижение поголовья, находящегося в колхоз
ных фермах. Так, например:

Районы Крупный рогатый скот Свиньи Овцы

На 1 июля 
1939 г.

На 1 октября 
1939 г.

На 1 июля 
1939 г.

На 1 октября 
1939 г.

На 1 июля 
1939 г.

На 1 октября 
1939 г.

Атюрьевский 1337 1127 2033 1659 3495 2527

Ичалковский 2331 1992 Рост поголовья 3647 3054

Ковылкинский 2094 1871 1867 1669 7852 6622

Кочкуровский 1238 1083 2147 2031 6870 5599

Теньгушевский 2296 1709 974 784 4527 1143

Кадры
Характеристика основных кадров животноводства по республике выражается сле

дующими данными (сведения неполные):

Всего Из них со стажем Имеющие
специальную
подготовкуОт 1 года От 1 до 2 лет

Доярки 1857 880 356 112 чел.

Чабаны 833 492 159 35 чел.

Зав. фермами 1127 653 204 173 чел.

Свинари 1974 1109 343 99 чел.

Конюхи 8809 4851 1483 281 чел.

Ветфельдшеры 614 200 168 492 чел.

В республике, по неполным данным, не хватает 85 ветврачей, 52 ветфельдшеров. 
Не имеется: ст. зоотехников райЗО  — 6 чел., зоотехников — 25 чел., уч. зоотехников — 
45 чел. Ко всему этому нужно добавить, что за истекшие месяцы текучесть кадров жи
вотноводства еще больше увеличилась, особенно среди конюхов. Отсюда обезличка в 
уходе за скотом с ее отрицательными последствиями.

Строительство животноводческих построек
На строительство животноводческих построек отпущен кредит в размере 1 мил

лиона рублей, который использован на 398 тыс. руб. За это время построено: коню
шен — 28 (план — 60), коровников — И  (план — 30), свинарников — 13 (план — 40), 
овчарен — 7 (план — 60). Следует отметить о некоторых фактах руководства, осущест
вляемого НКЗемом республики и аппаратами райЗО  на местах. Районные земельные 
отделы, как уже отмечалось, не имеют полностью потребного штата, особенно по жи
вотноводству. Имеющиеся в райЗО  работники по животноводству во многих районах 
работают неудовлетворительно. Зоотехники и ветеринарные работники мало бывают 
в колхозах. Слабо осуществляют контроль и помощь ветмедперсоналу, работающему 
непосредственно в колхозах. Аппарат животноводческого управления Н К З МАССР, 
видя такое неудовлетворительное состояние со скотом и кормами, настроен демоби-
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лизадионно. Нужно прямо сказать, что животноводческое управление совершенно не 
обеспечивает требуемого руководства по осуществлению мероприятий по развитию 
животноводства. Слабо осуществляют помощь низовым работникам системы НКЗ.

Наши мероприятия
Получив первые сигналы о неблагополучии с делом животноводства, мы инфор

мировали обком ВКП(б). Кроме того, дали указание начальникам РО и РОМ  НКВД: 
1) о проведении мероприятий, обеспечивающих улучшение охраны заготовленного 
корма и о привлечении к ответственности наиболее злостных расхитителей колхоз
ных кормов; 2) о проведении сплошной проверки фактов абортирования жеребых ко
нематок, установления конкретных виновников и о привлечении их к ответственно
сти. В настоящее время свыше двух десятков дел находится в прокуратурах районов, 
разбор которых, кстати сказать, проводится весьма медленно.

Народный комиссар внутренних дел МА ССР капитан госбезопасности Савинов 
Начальник ЭКО НКВДМАССРлейтенант госбезопасности Джериев

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 857. Л. 407-420. Подлинник.

№323  
Докладная записка № 19001 УНКВД по Курской области о проведении 
в жизнь нового закона о сельскохозяйственном налоге

2 января 1940 г.
Зам. начальника 3[-гоI отдела ГЭУ НКВД СССР 
ст. лейтенанту госбезопасности тов. Безрукову

Управление НКВД располагает данными, говорящими о том, что к проведению 
в жизнь нового закона о сельхозналоге, принятого Верховным Советом Союза ССР 
1 сентября 1939 г., ряд райфинотделов подошли несерьезно, подчас забывая огромную 
важность этого закона в политической и экономической жизни страны.

Массово-разъяснительная работа популяризации закона среди широких масс на
селения в отдельных районах области поставлена неудовлетворительно. Сотрудни
ки райфинотделов сидят в кабинетах (Ст. Оскольский район и др.), в сельсоветах и 
колхозах не бывают. Вследствие этого основная масса колхозников, единоличников 
и кустарей с законом хорошо не ознакомлена. По некоторым с/советам учет объектов 
обложения производится только по записям подворных книг. Вследствие этого есть 
масса случаев, когда учитывается тог или другой вид обложения, в действительности 
не существующий в хозяйстве, и наоборот — ряд объектов обложения оказывается 
пропущенным. Одновременно с этим имеют место случаи, когда по вине работников 
райфинотделов имеется грубое извращение закона о сельхозналоге и путаница в во
просе учета объетов обложения как у колхозников, а также и у единоличников.

По Маслово-Пристепскому с/совету Шсбекинского района инспектор райФ О 
Молчалина у гр-на деревни Корноуховки Григорова Василия Тимофеевича в объект 
обложения внесла 3-месячного поросенка, тогда как согласно закону он обложению не 
подлежит. Аналогичный случай был и с гр-пом с. Приютовки Покутневым Алексеем 
Максимовичем. Обложен агроном зав. свеклопунктом сахкомбината «Профинтерн» 
Демченко, который согласно закону обложению не подлежит.

В том же Мослово-Пристенском с/советс три хозяйства совершенно не были об
ложены, в частности, зам. директора по политчасти Зиборовской МТС Кулаков и др., 
тогда как по закону они подлежали обложению.
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По Старо-Оскольскому району имеются массовые случаи недообложения куста
рей, продающих на рынке продукцию по спекулятивным ценам единоличников, име
ющих в личном пользовании лошадей, и т.д. По Котовскому с/совету этого же района 
не обложено около 30 хозяйств, занимающихся изделием гребенок. Один из кустарей, 
гр-н Сотников, продал на рынке больше 1000 штук гребенок ценой от 3 до 5 руб. за 
штуку. В результате его доходность определяется не менее 4000 руб. По существую
щему закону гр-н Сотников должен уплатить государству налога не менее четырехсот 
рублей. Однако ему начислили к уплате только 57 руб. Член колхоза «Путь Лени
на» Л омского с/совета того же района портной Захаров в колхозе не имеет ни одного 
трудодня, а зарабатывает, помимо колхоза, как портной, не менее 500-600 руб. в ме
сяц. С/совет установил ему годовую доходность только 700 руб. Гуменские, Ездоц- 
кие и Ямские церковники Ст.-Оскольского района ежедневно продают по 40-50  руб. 
просфор и свечей кустарного производства, райФ О  же до сего времени этот источник 
дохода полностью не обложило.

По Буденновскому с/совету Свободинского района налоговый агент Домарева 
обложила налогом семьи красноармейцев Бобкову А.Н., Токареву М.А. и др. в числе 
6 хозяйств, тогда как эти хозяйства согласно ст. 24 закона должны быть от налогов 
освобождены. В то же время тот же налоговый агент недообложила единоличников 
Дуракова Фрола Ивановича и др.

По Пойменовскому с/совету того же района налоговый агент Епишев Г.Н. недооб- 
ложил доход от коров единоличников Домарева Д.К., Епишева Е.Н. и Авдеева М.М., 
тогда как переобложены хозяйства колхозников Епишева И.А., Анненкова С.В. Таких 
случаев по Поменовскому с/совету имеется 8.

По Свободинскому району имеется ряд случаев, когда в объект обложения вклю
чаются коровы, овцы и поросята людям, никогда не имевшим их. По Долговскому 
с/совету налоговый агент Лысых включил в объекты обложения коров у трех колхоз
ников, которые коров не имеют и не имели. Налоговый агент Кононыхинского с /со 
вета Епишев учел доход в хозяйстве колхозницы Проскуриной Е.Г. от коровы, овцы и 
поросенка, тогда как у нее никакого скота в хозяйстве не было и нет. По Прилепскому 
с/совету Чернявского района налоговый агент Андреев Д.Н. (сын попа) у колхозни
ков этого с/совета включал в объект обложения имеющиеся на приусадебных участках 
кустарники как плодовые растения. Ряд налоговых агентов, в частности, налоговые 
агенты Рождественского с/совета Гуленко, Каплинского с/совета Масов, Гуменского 
с/совета Пименов и другие с появлением нового закона о сельхозналоге проявили са
ботаж, начали отказываться от работы, боясь трудностей и ответственности за нее.

Наряду с изложенными фактами отрицательного характера в вопросе проведения 
в жизнь закона о сельхозналоге отмечается объактивление антисоветской работы со 
стороны классово враждебного элемента, который старается использовать все ошибки 
в деятельности налогового аппарата и слабую массово-разъясни гельную работу при 
проведении в жизнь нового закона о сельхозналоге. Так, гр-ка Иванова К.Ф. Ломского 
с/совета Ст.-Оскольского района во время получения извещения на уплату сельхоз
налога заявила: «Не спешите, а то споткнетесь. На базаре ничего нельзя купить, все 
дорого, мы голы, а вам все давай да давай. Ну и жизнь, чтоб ты провалилась». Колхоз
ник Паршин Г.Д., Лукьяновского с/совета того же района (быв. кулак, судимый), сре
ди колхозников заявляет: «Новый сельхозналог заставляет нас весь свой скот согнать 
на общий колхозный двор». Бывший кулак Дураков Т.Н. (конюх райФ О ) заявил на
логовому инспектору: «Мы все время ожидали, что налогов с крестьян вовсе брать не 
будут, а оказалось наоборот, еще прибавили, да такой налог, что непосильный, а ведь 
доходы у крестьян не увеличиваются».
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В Грайворонском районе в Почаевском с/совете бригадир 2-й бригады колхоза 
«Красный Октябрь» во время сбора налогов финагентом Михайловым И.Н. заявил: 
«Колхозники не будут платить налогов, есть постановление, что колхозники освобож
даются от налогов, так как у них забирает государство весь хлеб, сейчас одни дураки 
работают в колхозе, а умные уже бросили». Председатель этого же колхоза Кулаков 
Кузьма Яковлевич в присутствии колхозников Черкасова И.Е. и Евсюковой А.Н. за
явил: «Налог направлен на обострение колхозников против Советской власти». На 
вопрос «Разве Советская власть выпускает закон для того, чтобы обострять колхозни
ков», Кулаков вновь заявил: «А может быть, это вредители выработали такой закон».

Колхозник колхоза «Коммунист» Басовского с/совета В. Любажского района Ха- 
лин Гавриил Яковлевич, в прошлом из зажиточных, в разговоре с колхозниками о но
вом сельхозналоге заявил: «Установленные нормы сельхозналога по новому закону 
являются невыносимо тяжелыми для колхозов. Чем платить этот налог, лучше про
валиться на месте». Тут же Халин призывал колхозников писать в центр заявление о 
пересмотре закона о сельхозналоге.

О ненормальных явлениях при проведении в жизнь нового закона о сельхозналоге 
проинформированы партийные органы.

Начальник УНКВД по Курской области 
капитан госбезопасности Аксенов 

Зам. начальника ЭКО УНКВД по Курской области 
лейтенант госбезопасности Норенко

ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 7. Д. 865. Л. 14-20. Подлинник.



Примечания

1 Созданные в начале 1933 г. политотделы МТС и совхозов являлись нестандартным звеном в 
системе управления аграрным производством, поскольку объединяли в себе не только идеологиче
ские, но и надзорные функции над административно-хозяйственной деятельностью органов власти в 
деревне вплоть до участия в осуществлении репрессий. За двухлетний период было создано 3368 по
литотделов МТС и 2021 политотдел совхозов, для работы в которых партийные органы отобрали и 
направили около 25 тыс. чел. Полный штат политотдела предусматривал должности начальника, его 
заместителей по партийно-массовой, чекистской, комсомольской работе, а также женорганизаторов 
и редакторов создаваемых при политотделах газет. Фактически политотделы были региональными 
симбиозами райкомов партии и райотделов ОГПУ, поскольку должности вторых заместителей на
чальников политотделов (ЗН П О ) занимали кадровые чекисты, мобилизованные для работы во вновь 
созданную управленческую структуру. Как и руководство политотделов, ЗНПО утверждались пар
тийными органами. В своей деятельности чекисты имели двойное подчинение и помимо чекистской 
деятельности обязаны были вести и политическую работу, выполнять партийные поручения. Особый 
статус ЗНПО и специфический круг обязанностей (оперативная работа, создание и поддержание 
осведомительной сети в деревне, «выявление врагов колхозного строя», «фильтрация» кадров всех 
уровней — от рядовых колхозников до председателей колхозов, контроль деятельности сельских парт
ячеек и т.д.) приводил к трениям и конфликтам внутри самих политотделов, в основном между на
чальниками политотделов и ЗНПО с втягиванием в них районных и даже областных партийных и 
чекистских структур. По мере выполнения своих основных мобилизационно-репрессивных функций 
на протяжении 1933-1934 гг. надобность в политотделах МТС ослабевала, а параллелизм в работе 
легитимных и чрезвычайных структур продолжал порождать управленческие конфликты. Выход из 
создавшейся ситуации сталинское руководство нашло в компромиссе — расформировав политотде
лы МТС и сохранив политотделы в совхозах. 28 ноября 1934 г. по докладу Л.М. Кагановича пленум 
ЦК ВКП(б) принял резолюцию «О политотделах в сельском хозяйстве», согласно которой предусма
тривалось преобразование политотделов МТС в обычные партийные органы путем вливания кадро
вого состава политотделов в аппараты райкомов партии. В МТС учреждалась должность заместителя 
директора МТС по политической части с исполнением функций секретаря первичной партийной ор
ганизации в МТС и с двойным подчинением — директору МТС и райкому партии. Предусматрива
лось использование кадрового состава расформированных политотделов с максимальной полнотой 
как номенклатурных работников. Газеты политотделов МТС сливались с районными газетами, хотя 
допускалось сохранение газет в наиболее мощных МТС. Чекисты перешли на работу в аппараты спец- 
органов. Политотделы в совхозах действовали до 1940 г., а ЗНПО в них — до 1937 г. Одним из оче
видных результатов деятельности ЗНПО в отмеченные годы явилось усиление репрессий в деревне 
и существенное увеличение здесь агентурно-оперативной сети. По мнению И.Е. Зеленина, «недолгий 
опыт создания и деятельности чрезвычайных органов в сельском хозяйстве со всей очевидностью по
казал нецелесообразность функционирования такого рода органов в условиях мирного времени. Свои 
чрезвычайные полномочия они употребили главным образом на то, чтобы провести глобальную чист
ку кадров колхозов и МТС и путем применения репрессивных мер добиться безусловного выполнения 
непосильных для крестьян хлебозаготовительных планов (не только основных, но и «встречных»). 
Находясь в железных тисках между административно-командными подходами и «неонэпом», пыта
ясь в той или иной мере внедрить элементы материальной заинтересованности, товарно-денежных 
отношений (путем улучшения организации и оплаты труда, поощрения развития личного подсобно
го хозяйства и т.п.), политотделы, как правило, вынуждены были отдавать предпочтение первым, а 
поэтому не могли добиться подлинного перелома в развитии производства, заложить прочные осно
вы для его подъема» (Зеленин И.Е. Политотделы МТС — продолжение политики «чрезвычайщины» 
(1933-1934 гг.) / /  Отечественная история. 1992. № 6. С. 58-59).

2 После осуществления мобилизационно-репрессивными методами политики «ликвидации кула
чества как класса» в поле зрения государства неизбежно оказались единоличные хозяйства, в суще
ствовании которых справедливо усматривалась потенциальная угроза крайне неустойчивой колхоз
ной системе и альтернатива последней. Динамика коллективизации в стране в целом и в отдельных ее 
регионах имела неустойчивый характер. Источниками прироста должны были выступать единолич
ные хозяйства, вступавшие в колхозы. Методы воздействия на единоличников комбинировались — от 
повышения на них налогового бремени до угрозы экспроприаций в случае невыполнения («сабота
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жа») госзаданий. Однако при этом шел также массовый исход из колхозов в сочетании с кампания
ми «чисток» колхозов и исключением из них хозяйств по тем или иным основаниям. Последние тем 
самым теряли статус колхозных, учитываясь далее как единоличные. И те и другие при возможности 
ориентировались уже на деятельность вне аграрного сектора — промыслы, отходничество, заработки 
в городе и т.д. Итогом этих процессов становился достаточно противоречивый результат: доля кол
лективизированных хозяйств в целом за годы второй пятилетки существенно возросла, но произошло 
это за счет значительного уменьшения сельского населения. Поэтому формы и методы ликвидации 
единоличных хозяйств занимали особое место в «деревенской» политике власти. К середине 1930-х гг. 
в этой сфере проявлялись разнонаправленные тенденции — повышался административно-налоговый 
пресс на единоличников, но полной экспроприации данных хозяйств препятствовали нормативные 
акты: у единоличных хозяйств запрещалась конфискация инвентаря и имущества, минимально не
обходимого для ведения сельхозпроизводства (см.: Положение о взыскании налогов и неналоговых 
платежей, утвержденное ЦИК СССР 17 сентября 1932 г. СЗ СССР. 1932. № 69. Ст. 410 б). Приве
денные данные по состоянию единоличных хозяйств на начало 1935 г. по Челябинской обл. в целом 
соотносимы с данными по западносибирскому региону, где в 1934 г. на одно единоличное хозяйство 
приходилось 1,99 га посева, 0,6 лошадей, 0,55 голов крупного рогатого скота (см.: Политика раскре
стьянивания в Сибири. Вып. 1. Новосибирск, 2000. С. 68).

3 Система централизованных хлебозаготовок, возникшая и реформировавшаяся с созданием кол
хозной системы, включала в себя обязательные поставки, натуроплату за деятельность МТС и хле
бозакуп. Эти базовые источники хлебозаготовительной политики сталинского режима нацеливались 
на максимально возможный уровень изъятия хлеба. Среди них свое важное место занимал имевший 
характер натуральной подати, т.н. хлебозакуп. Закупка зерна от имени государства осуществлялась 
органами потребкооперации у колхозов и единоличных крестьян, выполнивших план обязательных 
поставок государству. При хлебозакупе устанавливались цены, повышенные по отношению к госу
дарственным заготовительным, примерно, на четверть. Для стимулирования закупок зерна в места 
осуществления закупа направлялись потребительские товары. Однако этот полурыночный принцип 
на практике подвергался жесткой централизации — с действием принципа разверстки заданий хле
бозакупа «сверху вниз». Отказ от продажи зерна кооперации в меньших, чем устанавливалось раз
версткой, количествах воспринимался как саботаж и враждебные по отношению к власти действия и 
карался репрессиями.

4 Определение уровня урожайности занимало важное место в организационно-нормативном дав
лении государства на деревню. Так, определение урожайности выступало одним из принципов взима
ния натуроплаты за работы МТС. Получавшие более высокий урожай колхозы платили МТС больше, 
чем колхозы с меньшим урожаем. В 1935-1938 гг. урожайность устанавливалась по т.н. нормально
хозяйственному методу, согласно которому из устанавливаемой на поле т.н. биологической урожайно
сти вычитались минимально допустимые потери (в частности, потери, зависящие от погодных усло
вий, потери от несовершенства техники уборочных работ и т.д.). Так, при определении урожайности в 
середине 1930-х гг. не учитывались потери, «не используемые в хозяйстве», к числу которых относи
лось самоосыпание зерна на корню вследствие перестоя хлеба, потери при перевозке снопов на тока 
и т.д. В 1939 г. определение урожайности зерна стало устанавливаться более жестким образом — непо
средственно в поле в момент созревания зерна (т.н. биологический метод), а ранее допустимые потери 
переставали учитываться. Таким образом исчисленная урожайность позволяла поднимать задания 
по хлебосдаче. По данным ряда исследователей (М.А. Вылцан, Н.Я. Гущин и др.), т.н. биологическая 
урожайность и исчисленный на этой основе валовой сбор зерна примерно на четверть превышали т.н. 
амбарный урожай.

5 На рубеже 1934/1935 гг. сталинское руководство в контексте менявшейся геополитической 
ситуации приняло ряд решений, связанных с укреплением государственной границы. Это, в свою 
очередь, предусматривало осуществление мер по очистке пограничных/приграничных территорий 
от «неблагонадежных элементов». Для Украины предусматривался вариант замещающих, компенса
торных миграций с включением в него помимо «добровольно-принудительных» переселений и чи
сто депортационного компонента (высылка части сельского населения на спецпоселение). 27 декабря
1934 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Об Украине», в котором давалась санкция на 
осуществление миграций, в т.ч. и принудительных: «1) Переселить с западных приграничных райо
нов Украины в восточные ее окраины (Старобельск и т.п.) 7 -8  тысяч хозяйств ненадежного элемента. 
2) Обязать НКВД выслать в порядке репрессии с западных приграничных районов 2000 антисовет
ских семейств» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 537. Л. 1). В дальнейшем определялись масштабы за
мещающего переселения 4 тыс. семей из восточных районов республики в западные. Так, 1 февраля
1935 г. было принято секретное постановление СНК СССР, определявшее порядок указанного выше 
переселения семей «ударников-колхозников» из внутренних территорий республики в пограничные.
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На переселяемые из Черниговской и Киевской областей колхозные семьи целиком распространялись 
льготы, предусмотренные для т.н. плановых переселенцев. К их числу относились снятие всех недои
мок по сельхозналогу, обязательным поставкам государству и страховым платежам, полное и частич
ное освобождение от обязательных налогов и сборов сроком на три года, а от обязательных поставок 
молока и мяса — на один год. Наряду с бесплатным проездом по железной дороге и питанием в пути, а 
также бесплатным получением на месте нового вселения в постоянное пользование дома, надворных 
построек и усадьбы, предусматривалось предоставление переселенцам продовольственной ссуды и 
кредитов на хозяйственное обустройство и приобретение скота. Переселяемые из западных террито
рий в глубь республики хозяйства делились на две категории: для колхозников и тех единоличников, 
которые на местах нового проживания вступят в колхозы, большинство льгот не применялось, в т.ч. 
не предоставлялись кредиты, а льгота по налогам действовала только на один год; для не вступив
ших в колхозы единоличников льготы не действовали. Требовавшиеся для осуществления встречных 
переселений 12 тыс. хозяйств расходы определялись правительственным постановлением суммой в 
9,8 млн руб, из которых 4 млн выделялись государством как безвозвратные средства, а 5,8 млн, выде
лявшиеся на кредиты, подлежали возврату. Весьма скромной (250 тыс. руб.) была сумма, отпускаемая 
на осуществление депортации с Украины «антисоветского элемента» на Беломорско-Балтийский ка
нал (см.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 
Т. 4.1934-1936. М., 2002. С. 387-388).

й Примерный устав сельскохозяйственной артели был принят в 1930 г., его новая редакция — в 
1935 г. на Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Земля закреплялась за артелью в бессрочное 
пользование, не подлежала ни купле-продаже, ни сдаче в аренду. Определялись размеры приусадеб
ной земли, находившейся в личном пользовании колхозного двора, — от У4 до У 2 га (в некоторых 
районах до 1 га), а также количество скота, которое можно было содержать в личном хозяйстве кол
хозника. Членами артели могли стать все трудящиеся, достигшие 16-летнего возраста, кроме бывших 
кулаков и лишенцев. Распределение продукции осуществлялось в такой последовательности: продажа 
продукции государству по твердым закупочным ценам, возврат государству семенных и прочих ссуд, 
расчет с МТС за работу механизаторов, потом засыпка семян и фуража для колхозного скота, создание 
страхового семенного и фуражного фонда. Все остальное можно было поделить среди колхозников 
в соответствии с количеством выработанных ими трудодней. Больше всего трудодней зарабатывали 
кузнецы, механизаторы и руководящий состав колхозной администрации.

7 В разделе V «Примерного устава сельскохозяйственной артели» «О членстве» соответствующий 
пункт был сформулирован следующим образом: «В артель не принимаются кулаки и все лица, ли
шенные избирательных прав. Примечание. Изъятия из этого правила допускаются: а) для тех детей 
лишенцев, которые в течение ряда лет занимаются общественно полезным трудом и добросовестно 
работают; б) для тех бывших кулаков и членов их семейств, которые, будучи высланы за противосо- 
ветские и противоколхозные выступления, в местах новых поселений в течение 3 лет своей честной 
работой и поддержкой мероприятий Советской власти показали, что они исправились» (см.: Решения 
партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967). Т. 2. 1933-1940 гг. Кн. 2. С. 523).

8 При осуществлении т.н. «зачистки пограничной полосы от кулацкого и антисоветского элемен
та» руководство НКВД разослало региональным и республиканским управлениям директиву, со
гласно которой выселению в трудпоселки подлежали лица, связанные с «закордоном», родственники 
бежавших за кордон, ранее репрессировавшиеся и их родственники, бежавшие из ссылки, вычищен
ные из колхозов, «деклассированный и бродяжнический элемент» (ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 8. 
Л. 54-57). Намеченные на высылку контрольные цифры по регионам выполнялись в запланирован
ных размерах. Наиболее масштабные из проведенных в 1935 г. операций коснулись населения погра
ничной полосы Украины (высылка с 1 по 9 февраля 1935 г. 2 тыс. семей (8 тыс. 678 чел.) в трудпоселки 
Беломорско-Балтийского комбината), Ленинградской обл. и Карелии (высылка с 6 апреля по 1 мая 
1935 г. 5 тыс. 100 семей — 22 тыс. 511 чел. в трудпоселки Урала, Западной Сибири, Казахстана и Сред
ней Азии), Белоруссии (высылка с 1 по 7 августа 1935 г. 2 тыс. семей в трудпоселки Северного края 
и Южного Казахстана) (см.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Доку
менты и материалы. Т. 4. 1934-1936. М., 2002. С. 550-551). Из публикуемой в данном сборнике отчет
ности чекистов о проведенной депортации из погранполосы Украины в начале февраля 1935 г. следу
ет, что проводимая операция имела под собой фактически два основания — социально-политическое 
и этническое. Так, по своему социальному составу среди высланных доля «кулаков» оказалась ниже, 
чем единоличников и «вычищенных» из колхозов. По этническому признаку доля неукраинцев (нем
цы, поляки, болгары, чехи и др.) составила две трети высланных.

9 В ходе обсуждения проекта Примерного устава сельхозартели на Втором Всесоюзном съезде 
колхозников-ударников 16 февраля 1935 г. возникла оживленная дискуссия о том, как отразить в 
уставе размеры и форму оплаты труда председателей колхозов. Обсуждался вопрос о том, что оплата
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может носить комбинированный характер, как в натуральной, так и в денежной форме. Предложе
ние Сталина о том, чтобы сложный управленческий труд оплачивался помимо натуральной оплаты 
по трудодням и дополнительной денежной оплатой, вызвал оживленную полемику присутствовав
ших как председателей колхозов, так и ударников. Выяснилось, что и в формах, и в размерах оплаты 
труда председателей существовал значительный разнобой в различных регионах. Сталин нашел вы
ход, предложив: «Так как вопрос сложный и разноречия большие, предлагаю отложить этот вопрос. 
Давайте ничего не вписывать пока в устав, но отдельно этот вопрос обсудим вместе с колхозниками» 
(см.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 4. 
1934-1936. М., 2002. С. 400-401).

10 Речь идет о пропагандистском стереотипе, прочно сформировавшемся после двух сталинских 
выступлений в начале 1933 г. В первом из них, в речи на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
«О работе в деревне» 11 января 1933 г., Сталин отметил, что «нейтральных» колхозов быть не может, 
«колхозы могут быть либо большевистскими, либо антисоветскими» (Сталин И.В. Вопросы лениниз
ма. М., 1939. С. 407). Выступая далее на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 фев
раля 1933 г. Сталин заявил о том, что первый и основной шаг в деревне сделан — «крестьянство стало 
на путь колхозов... Чтобы двинуться дальше и окончательно укрепить колхозы, мы должны сделать 
второй шаг, мы должны добиться нового достижения. В чем состоит этот второй шаг? Он состоит в 
том, чтобы поднять колхозников, — и бывших бедняков, и бывших середняков, — еще выше. Он со
стоит в том, чтобы сделать всех колхозников зажиточными» (там же. С. 417). В «Кратком курсе исто
рии ВКП(б)» это место из речи Сталина приведено уже в пропагандистской интерпретации: «Второй 
шаг, — говорил тов. Сталин, — будет заключаться в том, чтобы поднять колхозников — и бывших бед
няков, и бывших середняков, — еще выше и сделать всех колхозников зажиточными, а все колхозы — 
большевистскими» (История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. 
М.: Госполитиздат, 1953. С. 304).

11 Решение о введении «Культсбора» было принято постановлением ЦИК и СНК СССР 9 ян
варя 1931 года «О единовременном сборе на хозяйственное и культурное строительство в сельских 
районах». Из единовременного «культсбор» становйтся постоянным (аналогичное постановление 
принимается ЦИКом и СНК СССР 17 января 1932 г.). Он не распространялся на колхозы, но на всех 
жителей деревни (единоличников, колхозников, рабочих и т. д. ) при некоторых исключениях. Он ста
новится, таким образом, одним из многочисленных налогов, выплачиваемых сельскими жителями.

(См.: «Тянуть с мужика последние жилы...» налоговая политика в деревне (1928-1937). М., 2007. 
С. 594,346,516.)

12 Натуральные ссуды (семенные, продовольственные, фуражные) выдавались государственны
ми заготовительными организациями колхозам, совхозам, а также единоличникам с обязательством 
заемщиков возвратить ссуды натурой в установленные сроки. Ссуды применялись государством как 
ординарная практика, позволявшая стабилизировать ситуацию в аграрном секторе в случае нехватки 
у сельхозпроизводителей зерновых ресурсов для обеспечения производственных (семенные, фураж
ные ссуды) и потребительских (продовольственные ссуды) нужд. Как правило, зерновые ссуды вы
давались в период посевных и уборочных кампаний с условием их возврата из урожая текущего года. 
При невозврате ссуды в срок ее возврат мог быть отсрочен взыскиванием из урожая следующего года. 
Отпуск колхозам и совхозам зерна производился, согласно установившейся практике, в виде беспро
центной ссуды на условиях возврата натурой, однако с начислением в покрытие административно
транспортных расходов государства. Указанные расходы исчислялись из расчета 10 % (10 пудов на 
каждые 100 пудов представленной ссуды). Продовольственная ссуда использовалась в качестве ин
струмента давления на работающих крестьян, ставя предоставление продовольственной помощи в за
висимость от выполнения норм выработки. Как правило, продовольственная ссуда отпускалась кол
хозникам рожью.

13 Сверхранний сев стал проводиться в колхозах в начале 1930-х гг., в основном в зерновых райо
нах страны, до начала массовой весенней посевной кампании. Объяснялось это тем, что ввиду острого 
недостатка с /х  инвентаря и тягловой силы колхозы не в состоянии были засеять всю планируемую 
площадь в сжатые агротехнические сроки. Кроме того, посев во влажную (сразу после таяния сне
гов) землю сказывался на урожайности: «Сей в грязь — будешь князь», — гласила народная мудрость. 
Вместе с тем проведение сверхраннего сева обеспечивало использование избыточной рабочей силы 
и лиц пожилого возраста в качестве посевщиков. Планы сверхраннего сева с разбивкой по районам 
устанавливались директивами партийных и советских органов. Однако в связи с тем, что на практике 
нарушалась агротехника сева (сев вручную на подсохшей почве, поздняя или слишком ранняя задел
ка семян и т.п.), постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О государственном плане весеннего сева 
1936 г.» от 10 февраля 1936 г. отменило его проведение (С З СССР. 1936. № 8. Ст. 67) (см.: Трагедия 
советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 4. 1934-1936. М., 
2002. С. 938).
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14 Твердое задание — важнейший внеэкономический метод осуществления хлебозаготовок, вве
денный в стране постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 20 марта 1929 г. на территории восточ
ных регионов страны (Урал, Сибирь, Казахстан), согласно которому вводились «твердые плановые 
задания» по хлебозаготовкам с их поселенной и подворной разверсткой. Инициатива в распределении 
заданий и их претворении в жизнь должна была исходить от сельской «общественности». Первона
чально определялось задание для «кулацкой верхушки», а остальная часть задания должна была быть 
разверстана «между основной массой крестьянства в порядке самообязательства» (РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 3. Д. 731. Л. 4 -5 ). Техника осуществления «твердых заданий» в дальнейшем предусматривала 
установление форсированных временных сроков для выполнения плана «кулацко-зажиточной частью 
крестьянства», а в случае невыполнения этих заданий допускалось денежное обложение в пределах 
до пятикратной стоимости несданного хлеба (т.н. кратность). Тогда же было санкционировано при
менение к невыполнявшим «твердые задания» держателям хлеба ст. 61-й УК РСФСР: применение 
штрафных санкций в денежной форме (т.н. кратирование); лишение свободы или принудительные 
работы до одного года или лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией всего или части иму
щества с выселением из данной местности или без такового. О масштабах и результатах проведения 
хлебозаготовок на основе «твердых заданий» в ходе кампании 1929 г. свидетельствовала статистика 
по Сибирскому краю. Всего в регионе «твердые задания» получили 95 тыс. 420 «кулацких хозяйств». 
Составляя, по разным оценкам, от 7 до 9 % в общей численности крестьянских хозяйств Сибири, они 
должны были дать до 28 % общего плана хлебозаготовок. В среднем на одно такое хозяйство при
ходилось задание в 192 пуда хлеба. В советских источниках зафиксировано, что в ходе массовой кам
пании по применению плановой заготовительной разверстки обложению и репрессиям подвергались 
не только «кулаки», но и середняки (см.: Хлебозаготовительная политика советского государства в 
Сибири в конце 1920-х гг. Новосибирск, 2006. С. 223-228).

15 Речь идет о практической реализации одной из поведенческих стратегий единоличников в усло
виях перманентного государственного давления на эту группу крестьянства при неустойчивой дина
мике коллективизации и замедлении ее темпов. Административное и фискальное давление, осущест
вляемое на единоличников через систему налогообложения, приводило к неоднозначным результатам. 
С одной стороны, налоги росли, менялась их структура. С другой стороны, упорядочивалась проце
дурная сторона взыскания с единоличников налогов и неналоговых платежей, вводились запреты на 
конфискацию в счет задолженностей у единоличных хозяйств ресурсов, требуемых для ведения сель
скохозяйственного производства. Осенью 1934 г. повысилась норма налогообложения на хозяйства, 
имевшие лошадей или другой рабочий скот. Между тем к этому времени далеко не во всех единолич
ных хозяйствах сохранялись лошади. Так, по данным налогового учета, на одно хозяйство в Западной 
Сибири в 1934 г. приходилось 0,6 лошадей, размер посева составлял около 2 га (см.: Политика рас
крестьянивания в Сибири. Вып. 1. Новосибирск, 2000. С. 68.). В условиях деградации производствен
ного потенциала единоличных хозяйств (их состав постоянно пополнялся разоренными «кулацкими» 
хозяйствами, а также исключенными или вышедшими из колхозов) на них продолжали разверсты
ваться посевные планы, выполнение которых находилось под контролем различных государственных 
органов. 25 апреля 1935 г. было принято секретное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об усиле
нии директивного надзора над действиями единоличников: «В целях предупреждения обманов едино
личниками государства путем обхода закона о зернопоставках (отказ от принятия планов посевов, от 
обязательства по зернопоставкам)» партийно-советские органы обязывались «обеспечить доведение 
планов посева до каждого в отдельности единоличного хозяйства», в случае отказов единоличников от 
обязательств «применять меры воздействия на единоличников, предусмотренные законом» (ГА РФ. 
Ф. Р-5446. Оп. 1. Д . 481. Л . 51). Невозможность выполнения спущенных посевных разверсток крестья
не демонстрировали по-разному. Наиболее распространенными мотивами отказа единоличников от 
плановых заданий были: отдаленность отведенных единоличникам для посева земельных участков, 
отсутствие семян и тягловой силы. В посевную кампанию 1935 г. впервые в широких размерах и в 
различных регионах страны был применен такой протестный способ, как вспашка земли без исполь
зования рабочего скота, т.е. «на себе». Такого рода протесты, после временного замешательства мест
ных органов, пресекались путем применения репрессий к пошедшим на такой шаг единоличникам. 
В директивном письме Верховного суда СССР от 17 мая 1935 г. рекомендовалось местным органам 
организовывать показательные процессы в отношении «дел большого общественного и политического 
значения», к разряду которых относились и отказы единоличников от государственных обязательств 
(см.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 4. 
С. 495). В то же время Политбюро своим постановлением от 20 мая 1935 г. рекомендовало подходить 
к единоличникам дифференцированно: карая «злостных саботажников», «предложить районным ор
ганизациям помочь честным единоличникам, желающим производить посев, но не имеющим средств 
производства, за счет производства колхозов» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 964. Л. 16).

18 Порядок отходничества из колхозов определялся постановлением ЦИК и СНК СССР «О по
рядке отходничества из колхозов» от 17 марта 1933 г. Колхозники-отходники, ушедшие в отход на
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основе специального договора с хозорганами, зарегистрированного в правлении колхоза, пользова
лись льготами. Семьям этих отходников работа в колхозе предоставлялась наравне с другими. Прав
ления колхозов должны были исключать из колхозов тех, кто самовольно, без зарегистрированного в 
правлении договора с хозорганами, уходил на заработки. Предусматривалось лишение права на кол
хозные льготы «тех колхозников-летунов, которые к севу самовольно уходят из колхоза, а потом к 
уборке и молотьбе возвращаются в колхоз, чтобы расхищать колхозное добро» (СЗ СССР. 1933. № 21. 
Ст. 116).

17 Проживавшие в с. Плешково Бийского района Западно-Сибирского края баптисты и их ру
ководители систематически подвергались репрессиям с конца 1920-х гг. за отказ от выполнения го
сударственных обязательств. В 1929-1930 гг. были арестованы «главари» группы. В 1932-1933 гг. 
осуждению по суду подверглись 50 чел., в т.ч. и православные верующие, около половины которых 
были приговорены к 10 годам лишения свободы. Весной 1935 г. в период борьбы с «единоличника
ми — саботажниками сева» власти применили к баптистам весь спектр карательных действий. Еще до 
решения Политбюро от 23 апреля 1935 г. о наказании «саботажников» группа жителей села (6 чел.) 
4 апреля уже подверглась аресту.

18 См. документ № 28.
19 Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и приказу наркома внутренних дел из Азово- 

Черноморского края подлежали выселению: «1) В первую очередь кулаки, пролезшие в колхозы, 
где, маскируясь под лояльных Советской власти лиц, на самом деле ведут работу против колхозов, 
всячески разрушают трудовую дисциплину, вредят, воруют и т.д. 2) Кулаки, осевшие в совхозах и 
аппарате МТС. 3) Кулаки, ведущие паразитический образ жизни. Кулаки, вернувшиеся из ссылки, 
мест заключения, лагерей и т.д., занятые общественно полезным трудом, за исключением каналоар- 
мейцев и вообще всех досрочно освобожденных из лагерей за ударную работу в них. Обязательное 
условие выселения — наличие в каждой кулацкой семье трудоспособного мужчины». Не подлежали 
выселению семьи, в составе которых были члены семьи, служащие в РККА, в прошлом — красные 
партизаны, работающие врачи и учителя. В районах края создавались комиссии в составе секрета
ря райкома, председателя РИКа и начальника райотдела НКВД, которые утверждали списки кулац
ких хозяйств, намеченных к выселению. После утверждения районных списков краевой комиссией 
проводились общеколхозные и совхозные собрания, на которых разъяснялось значение выселения и 
путем обсуждения списков проверялась «правильность включения в выселение каждого хозяйства». 
Директивно предписывалось, чтобы все изъятые главы семей подвергались «тщательному допросу, в 
процессе которого должны быть зафиксированы признаки принадлежности их в прошлом к кулацко
му элементу». На каждую выселяемую семью оформлялось личное дело, которое включало: решение 
райкомиссии, выписку из решения краевой комиссии, выписки из решения общего собрания, справку 
сельсовета о принадлежности к кулацкому хозяйству, протокол допроса главы семьи, краткую справку 
о его антиколхозной деятельности и подписки членов семьи. Каждая семья должна была приготовить 
к выселению имущество (не более 30 пудов на семью), а также продовольствие из расчета на 2 месяца 
и по 2 пуда муки на едока. Все недвижимое имущество и сельхозинвентарь выселяемых подлежали 
отчуждению в пользу государства.

20 Приложение не публикуется.

21 Постановление ЦИК и СНК СССР от 29 июля 1935 г. «О снятии судимости с колхозников» 
предусматривало снятие судимости с колхозников, осужденных на сроки не свыше 5 лет, и не рас
пространялось на тех, кто был осужден за контрреволюционные преступления, на сроки свыше 5 лет, 
а также на лиц, осужденных за систематическое невыполнение обязательств по поставкам сельхоз
продуктов (см. подробнее: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Доку
менты и материалы. Т. 4. 1934-1936. М., 2002. С. 553; История сталинского Гулага. Конец 1920-х — 
первая половина 1950-х годов: Собрание документов: В 7 т. Т. 1. Массовые репрессии в СССР. М., 
РОССПЭН, 2004).

22 Ст. 120, ч. 1 УК РСФСР (в редакции 1926 г.) гласила: «Служебный подлог, т.е. внесение долж
ностным лицом в корыстных целях в официальные документы заведомо ложных сведений, подделки, 
подчистки или пометки другим числом, а равно составление или выдача им заведомо ложных доку
ментов или внесение в книги заведомо ложных записей — лишение свободы на срок до двух лет».

23 Ст. 116, ч. 1 УК РСФСР гласила: «Присвоение или растрата должностным лицом или лицом, 
исполняющим какие-либо обязанности по поручению государственного или общественного учрежде
ния, денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного поло
жения или исполнения обязанностей, — лишение свободы на срок до трех лет».

24 Ст. 111 УК РСФСР гласила: «Бездействие власти, т.е. невыполнение должностным лицом дей
ствий, которые оно по обязанности своей службы должно было выполнить, при наличии признаков,
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предусмотренных ст. 109, а равно халатное отношение к службе, т.е. небрежное или недобросовест
ное отношение к возложенным по службе обязанностям, повлекшие за собой волокиту, медленность 
в производстве дел и отчетности и иные упущения по службе при наличии тех же признаков, — лише
ние свободы на срок до трех лет».

25 Ст. 74, ч. 1 и 2 УК РСФСР гласила: «Хулиганские действия на предприятиях, в учреждениях и 
общественных местах — караются тюремным заключением сроком на один год, если эти действия по 
своему характеру не влекут за собой более тяжкого наказания. Если означенные действия заключа
лись в буйстве или бесчинстве или совершены повторно, или упорно не прекращались, несмотря на 
предупреждение органов, охраняющих общественный порядок, или же по своему содержанию отлича
лись исключительным цинизмом или дерзостью, — лишение свободы на срок до пяти лет».

26 Ст. 162, п. «в» УК РСФСР гласила: «Тайное похищение чужого имущества (кража) влечет за 
собой: ...в) совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предваритель
ному сговору с другими лицами, а равно, хотя и без указанных условий, совершенное на вокзалах, при
станях, пароходах, в вагонах и гостиницах, — лишение свободы на срок до одного года».

27 Ст. 79, п. 4 УК РСФСР (в редакции 1926 г.) гласила: «Преступно-небрежное обращение с ло
шадьми и особенно с жеребыми матками в колхозах, совхозах, машинно-конных станциях, учреж
дениях и предприятиях обобществленного сектора, если оно повлекло за собою гибель лошади или 
привело ее в непригодное состояние, — исправительно-трудовые работы на срок до шести месяцев. 
В тех случаях, когда эти действия имели систематический характер или повлекли за собой потерю 
значительного количества лошадей, — лишение свободы на срок до трех лет».

28 Ст. 61 УК РСФСР гласила: «Отказ от выполнения повинностей, общегосударственных зада
ний или производства работ, имеющих общегосударственное значение, — штраф, налагаемый соответ
ствующим органом власти в пределах до пятикратного размера стоимости наложенного задания, по
винности или работы, во второй раз — лишение свободы или исправительно-трудовые работы сроком 
до одного года; те же действия, совершенные кулацкими элементами хотя бы и в первый раз, или же 
другими лицами при отягчающих обстоятельствах: сговор группы лиц или оказание активного сопро
тивления органам власти в проведении повинностей, заданий или работ, — лишение свободы на срок 
до двух лет с конфискацией всего или части имущества, со ссылкой или без таковой».

29 Ст. 131 УК РСФСР гласила: «Неисполнение обязательств по договору, заключенному с госу
дарственным или общественным учреждением или предприятием, если при рассмотрении дела в по
рядке гражданского судопроизводства обнаружен злонамеренный характер неисполнения, — лишение 
свободы на срок не ниже шести месяцев с конфискацией всего или части имущества».

30 Ст. 109 УК РСФСР гласила: «Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. такие 
действия должностного лица, которые оно могло совершить единственно благодаря своему служебно
му положению и которые, не вызываясь соображениями служебной необходимости, имели своим по
следствием явное нарушение правильной работы учреждения или предприятия или причинили ему 
имущественный ущерб, или повлекли за собой нарушения общественного порядка или охраняемых 
законами прав и интересов отдельных граждан, если эти действия совершались должностным лицом 
систематически или из соображений корыстных, или иной личной заинтересованности, или хотя бы и 
не повлекли, но заведомо для должностного лица могли повлечь за собой тяжелые последствия, вле
чет за собою — лишение свободы на срок не ниже шести месяцев».

81 Ст. 62 УК РСФСР гласила: «Организованное по взаимному соглашению сокрытие или невер
ное показание количества подлежащих обложению или учету предметов — в отношении организато
ров и руководителей — лишение свободы на срок до двух лет или исправительно-трудовые работы 
на срок до одного года, с конфискацией части имущества или без этого, а в отношении остальных 
участников — штраф не свыше пятикратного размера причитающихся платежей. Повторное сокрытие 
хотя бы и без соглашения с другими плательщиками — меры социальной защиты, установленные для 
организаторов и руководителей организованного сокрытия. Сокрытие, совершенное в первый раз, — 
штраф не свыше пятикратного размера причитающихся платежей».

32 Ст. 107 УК РСФСР гласила: «Скупка и перепродажа частными лицами в целях наживы (спе
куляция) продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления — лишение свободы на 
срок не ниже пяти лет, с полной или частичной конфискацией имущества».

33 Ст. 110, ч. 1 УК РСФСР гласила: «Содействие должностными лицами государственных орга
нов или кооперации, на обязанности которых лежит регистрация и последующий контроль за дея
тельностью кооперативов, организаций лжекооперативов или попустительство их дальнейшей дея
тельности, а равно оказание таким лжекооперативам содействия иными должностными лицами в той 
или иной форме (льготный отпуск материалов и товаров, предоставление льгот по арендной плате и 
т.д.) — в тех случаях, когда это имело место в силу злоупотребления властью, бездействия власти или 
халатного отношения к своим обязанностям при отсутствии корыстной или иной личной заинтересо
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ванности — лишение свободы на срок не ниже шести месяцев, те же действия при наличии корыстной 
или иной личной заинтересованности — лишение свободы на срок не ниже двух лет».

34 Ст. 169 ч. 1 УК РСФСР гласила: «Злоупотребление доверием или обман в целях получения 
имущества или права на имущество или иных личных выгод (мошенничество) — лишение свободы на 
срок до двух лет».

55 Ст. 146 УК РСФСР гласила: «Умышленное нанесение удара, побоев и иные насильственные 
действия, сопряженные с причинением физической боли, — исправительно-трудовые работы на срок 
до шести месяцев или штраф до трехсот рублей. Если эти действия носили характер истязания — ли
шение свободы на срок до трех лет».

36 Ст. 58-8 УК РСФСР гласила: «Совершение террористических актов, направленных против 
представителей Советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, 
и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной 
организации, влекут за собою — меры социальной защиты, указанные в ст. 58-2 настоящего Кодекса 
(«Высшая мера социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией 
имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и 
изгнанием из пределов Союза ССР навсегда. С допущением, при смягчающих обстоятельствах, пони
жения до лишения свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества»).

37 Ст. 99 УК РСФСР гласила: «Изготовление, хранение и покупка с целью сбыта, а равно самый 
сбыт в виде промысла продуктов, материалов и изделий, относительно которых имеется специальное 
запрещение или ограничение, — лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества и 
запрещением права торговли».

38 Колыванский мятеж — одно из наиболее крупных крестьянских выступлений 1920 г. Восстание 
вспыхнуло 5 июля в селе Вьюны на базе недовольства вызванного продразверсткой и очень быстро 
распространилось по всей окрестности. 6 июля повстанцы захватывают власть в с. (тогда городе) Ко- 
лывань (Новониколаевский уезд). Выступлением руководил «Комитет борьбы с коммунистами», в 
его составе были колчаковские офицеры. Число повстанцев в зависимости от источников оценивается 
между двумя и десятью тысячами. На подавление восстания были брошены все местные силы под 
руководством председателя Новониколаевской ГубЧК А.В. Прецикс. Плохо вооруженные и плохо ор
ганизованные повстанцы были бысто разбиты: в ночь с 9 на 10 июля была взята штурмом Колывань, 
а затем быстро подавлены остатки мятежа в прилегающих волостях. (См.: Богданов М.А. Разгром ко- 
лыванского мятежа 1920 г. / /  Материалы науч. конф. по истории Сибири, посвященной 50-летию Ве
ликого Октября. Томск, 1967; Шуклецов В.Т. Ликвидация колыванского кулацко-эсеровского мятежа 
(июль 1920 г.) / /  Науч. тр. Новосибирского гос. пед. ин-та. 1972. Вып. 83).

39 «Положением о с /х  налоге на 1934 г.», принятым ВЦИК и СНК РСФСР 31 мая 1934 г., был 
определен порядок исчисления налогов с колхозов, единоличников и кулацких хозяйств. Действие 
этого положения было продлено на 1935-1936 гг. с внесением некоторых уточнений. В 1936 г. мини
мальная ставка самообложения была поднята до 5 руб. Единоличные хозяйства должны были платить 
60 % оклада с /х  налога.

40 В 1932-1934 гг. было принято несколько постановлений правительства о создании единой па
спортной системы в СССР и обязательной прописке. Предусматривалось, что колхозники, ушедшие в 
отход, могли поступать на работу при наличии паспортов и справки правления колхоза о его согласии 
на отход. 15 марта 1934 г. ЦИК СССР принял циркулярное постановление «Об обязательной выборке 
паспортов гражданами, переезжающими на длительное или постоянное жительство в местности, где 
введена паспортная система». Каждые три месяца прописку нужно было возобновлять.

41 Постановление СНК СССР «О выдаче сельхозартелям государственных актов на бессроч
ное (вечное) пользование землей от 7 июля 1935 г. обязывало НКЗем провести необходимые земле
устроительные работы для уничтожения чересполосицы, дальнеземелья и прочих недостатков. 
В государственном акте должны были точно указываться размеры и внешние границы земли, закре
пленной за колхозом. Была издана инструкция НКЗема «О порядке составления и выдачи с /х  арте
лям госактов на бессрочное, вечное пользование землей». К 1937 г. 88 % колхозов получили такие 
государственные акты (см.: История советского крестьянства. Т. 2. М., 1986).

42 Сорокинское восстание входит в так называемое Западносибирское восстание 1921 г. Оно 
вспыхнуло в селе Челноковское 31 января «на почве продовольствия» и быстро захватило всю во
лость, а потом громадную территорию от Тюмени до Екатеринбургской губернии и до Алтая. Для его 
подавления потребовались крупные военные части и несколько месяцев боев. В основном восстание 
было подавлено в начале лета 1921 г. (См.: Сибирская Вандея. Т. 2. 1920-1921. М., 2001).
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43 13 января 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О льготах бывшим красно
гвардейцам и красным партизанам и их семьям», согласно которому им предоставлялись ссуды при 
вступлении в колхоз и кооперацию, для уплаты членских взносов, преимущества при поступлении 
на учебу, приеме детей в детские сады и т.д. 27 октября 1935 г. это постановление было отменено «как 
утратившее практическое значение». Позднее были возвращены льготы в пенсионном обеспечении 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 31 января 1937 г. «О повышении размера пенсий инвалидам 
гражданской войны и военной службы в рядах РККА, бывшим красногвардейцам и красным партиза
нам, а также членам семей этих лиц» (СЗ СССР. 1937. № 9. Ст. 30).

/И Речь идет о решении Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 июня 1934 г. «О помощи колхозам Северной 
области АЧК», в соответствии с которым предполагалось оказать хозяйственную помощь колхозам 
Северо-Донского округа Азово-Черноморского края, образованного 9 ноября 1933 г. (см.: РГАСПИ, 
ф. 17. Оп. 163. Д. 95. Л. 103).

45 Рой Говард (Коу Но^агй, 1883-1964) — американский журналист, председатель газетного 
объединения. Посетил СССР в 1936 г. Его беседа со Сталиным состоялась 1 марта и была опублико
вана в № Правды от 5 марта 1936 г. (См.: Сталин. Сочинения. Т. XIV (добавочный). М., 1997. С. 103). 
Она главным образом касалась угрозы войны, но также советской системы и проекта новой 
конституции.

^  Петр Петрович Веригин (1881-1939) — сын Петра Васильевича Веригина (1858-1924). Петр 
Васильевич Веригин руководил значительной частью духоборов сперва в России, а потом, после окон
чания ссылки в 1903 г., в Канаде, куда эмигрировали члены его общины при помощи Л. Н. Толстого в 
1898-1990 гг. После смерти П. В. Веригина канадская община добилась от советской власти разреше
ние на выезд из СССР его сына Петра Петровича и он приехал в Канаду в 1927 г. С 1927 г. и до своей 
смерти в 1939 г. он возглавлял духоборскую общину в Канаде (Британская Колумбия).

^  После принятия декрета об отделении церкви от государства в 1918 году церковь теряет право 
на собственность и не имеет прав юридического лица (статья 12). Все ее имущество национализирует
ся (статья 13). В связи с этим верующие, желающие получить в пользование «молитвенное здание», 
должны были объединиться в религиозное общество в количестве не менее 20-ти человек (откуда и 
название «двадцатка»)и зарегистрироваться при местной власти, с которой оно подписывало договор 
(См. например Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8.4.1929 «О религиозных объединениях»). 
Таким образом «двадцатка», составляя костяк приход,а и ее члены как неблагонадежный элемент 
были объектом пристального внамание со стороны власти.

18 12 июня 1936 г. был опубликован проект новой Конституции СССР, который обсуждал
ся в течение последующих шести месяцев на всех уровнях. В ее обсуждении впервые участвовали 
75 млн чел., было внесено 2,5 млн предложений, дополнений, поправок. Конституция должна была 
отразить важный этап в истории Советского государства — построение социализма. Конституция 
провозгласила, что социализм в СССР в основном построен, уничтожена частная собственность на 
средства производства и эксплуататорские классы. Экономической основой провозглашалась плано
вая социалистическая система хозяйства, опирающаяся на социалистическую собственность в двух 
ее формах — государственную и колхозно-кооперативную. Всем гражданам предоставлялись равные 
права: всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании; право на труд и от
дых, материальное обеспечение в старости и болезни; свобода совести, слова, печати, собраний и ми
тингов. Провозглашались неприкосновенность личности и тайна переписки. Коммунистическая пар
тия провозглашалась «руководящим ядром» государственных и общественных организаций.

19 В постановлении ЦИК и СНК СССР от 1 июля 1936 г. «О государственном внутреннем займе 
второй пятилетки (выпуск четвертого года) и о конверсии ранее выпущенных внутренних займов» 
говорилось о новых конверсионных операциях, результатом чего стало увеличение срока займа с 10 до 
20 лет и уменьшение процентов по нему в среднем за весь срок до 4 % годовых. Залог облигаций ново
го займа под ссуды, выдаваемые сберегательными кассами, стал свободным. Сумма займа 1936 г. — 
4 млрд руб.

50 По делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» по обвинению в 
террористической вредительской и шпионской деятельности и причастности к убийству С.М. Кирова 
были привлечены к суду 16 чел. (в их числе Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Л.Н. Смирнов, Г.Е. Евдо
кимов и др.). Процесс проходил 19-23 августа 1936 г. Все главные обвиняемые были приговорены к 
расстрелу.

51 20 апреля 1936 г. ЦИК СССР, «учитывая преданность казачества советской власти, а также 
стремление широких масс советского казачества... активным образом включиться в дело обороны», 
отменил все ранее существовавшие в отношении казаков ограничения по службе в РККА, кроме тех из 
них, кто был лишен прав по суду. (СЗ СССР. 1936. № 22. Ст. 198).
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52 У ВО — Украинская военная организация — нелегальная организация националистическо
го направления, созданная в 1920 г. Ее деятельность велась в основном на территории Галиции и 
сводилась преимущественно к актам саботажа и политическим убийствам против польских властей. 
В 1929 г. участвовала в создании ОУН (Организация украинских националистов) и практически пре
кратила свое существование.

53 Кассы взаимопомощи колхозов возникали как альтернатива крестьянским обществам взаи
мопомощи. Решение о создании кассы взаимопомощи, о размере, порядке и формах помощи при
нималось общим собранием колхозников. Кассы взаимопомощи должны были содействовать тру
доустройству инвалидов, организации детских садов, яслей и проч. Средства таких касс создавались 
за счет отчисления личных доходов колхозников и отчислений колхозов из общественных фондов 
(СЗ СССР. 1932. № 9. Ст. 51).

54 Вторая Всесоюзная перепись населения, признанная впоследствии «дефектной», была прове
дена как однодневная 6 января 1937 г. Подготовка к ней началась за полгода и включала в себя ак
тивную агитационно-пропагандистскую кампанию среди населения (издание наглядных материалов, 
выпуск брошюр, беседы и т.д.). Для проведения переписи в один день потребовался большой персо
нал счетчиков и контролеров-инструкторов, количество которых достигло 1,2 млн чел. Переписные 
листы содержали достаточно стандартные вопросы, ответы на которые должны были дать сведения 
о социально-демографическом, культурном, профессиональном составе населения. Среди вопросов 
наиболее острую и болезненную реакцию вызывал вопрос о религии. Каждый гражданин должен был 
выразить свое отношение к религии, а верующему следовало указать свое вероисповедание. Учиты
вая перманентно проходившие массовые антирелигиозные кампании, присутствие данного вопроса 
вызывало настороженность населения: одни отказывались отвечать на него, другие искали способы 
уклониться от переписи вообще. Отчасти с этим были связаны и факты обструкции и даже нападения 
на счетчиков, особенно имевшие место в сельской местности, где социальные слухи распространялись 
в самых разнообразных формах.

Так, в докладной записке нач. ЦУНХУ Госплана СССР И. А. Краваля И. В. Сталину и В. М. Мо
лотову о предварительных итогах этой переписи отмечалось: «При подготовке переписи мы столкну
лись с весьма активными попытками классово-враждебных элементов помешать ее проведению пу
тем распространения враждебных слухов, особенно по вопросу о религии. Ряд фактов, как, например, 
имевший место в Лепельском округе БССР организованный отказ почти двухсот человек давать о 
себе сведения, свидетельствовал о том, что кое-где работали не отдельные люди, а контрреволюцион
ные организации, стремившиеся к срыву переписи». Цит. по: Всесоюзная перепись 1937 года: общие 
итоги. Сб. документов и материалов. М., 2007. С. 36.

55 Чрезвычайный восьмой съезд Советов СССР состоялся в Москве 25 ноября — 5 декабря 1936. 
Он был созван для того, чтобы рассмотреть и утвердить проект новой Конституции СССР, подго
товленный Конституционной комиссией ЦИК СССР. На съезде с докладом выступил И. В. Сталин. 
5 декабря съезд единогласно утвердил представленный Редакционной комиссией окончательный 
текст. Как видно из многочисленных документов, включенных в этот том, многие крестьяне — в пер
вую очередь лишенцы, спецпоселенцы и т. д. восприняли всерьез демократические установки новой 
конституции и стали верить в изменение своего положения или же, во всяком случае, решили попро
бовать использовать положения конституции, чтобы улучшить свое положение.

56 Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1936 г. «О порядке передачи детей на вос
питание (патронат) в семьи трудящихся» был учрежден «патронат над детьми». Согласно этому до
кументу, детей-сирот в возрасте от 5 месяцев до 14 лет можно было передавать на патронат в семью, в 
которой ребенок мог воспитываться до своего совершеннолетия. Подразделения взаимопомощи при 
сельских Советах, а также отделы здравоохранения и образования при городских администрациях 
обязывали осуществлять контроль над этой практикой, обеспечивая детям надлежащий уход (нару
шение установленных правил каралось в соответствии с УК). На содержание каждого ребенка жите
лям сельской местности помимо ежемесячной субсидии в размере 25 руб. полагались дополнительные 
суммы на поддержание домашнего хозяйства и приобретение скота. Фактически данная мера стала 
вынужденной: как только детей «спецпереселенцев», выселенных в годы коллективизации, стали воз
вращать в родные места, детские дома и приюты не справлялись с этим потоком, и патронат оказался 
едва ли не единственным спасением.

57 Бежавшие с мест высылки (трудпоселений) кулаки и члены их семей привлекались к ответ
ственности в соответствии с циркуляром НКВД и Прокуратуры СССР от 15 октября 1936 г. № 94, 
согласно которому предписывалось привлекать бежавших трудпоселенцев к уголовной ответствен
ности по ст. 82 УК РСФСР. Такой порядок сохранялся до сентября 1939 г. (см.: История сталинского 
ГУЛАГа. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7 т. Т. 1. Массовые 
репрессии в СССР. М., 2004.)
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58 Ст. 82 УК РСФСР гласила: «Побег арестованного из-под стражи или из места лишения сво
боды — лишение свободы на срок до трех лет. Побег с места обязательного поселения (ссылки) или с 
пути следования к нему, а равно уклонение от исправительно-трудовых работ присужденных к ссыл
ке — замену ссылки лишением свободы на тот же срок. Самовольное возвращение высланного в места, 
запрещенные для проживания, — замену высылки лишением свободы или ссылкой на тот же срок, 
причем ссылкой может быть заменена лишь высылка, назначенная на срок не ниже трех лет».

59 Во время гражданской войны в Испании руководство СССР поддерживало испанское респу
бликанское правительство, осуществляя согласованные поставки вооруженной техники морским пу
тем. 14 декабря 1936 г. крейсер франкистов «Канариас» потопил теплоход, когда тот осуществлял 
очередной рейс из Поти в Испанию с грузом марганцевой руды и продовольствием. Команда оказа
лась в плену и удерживалась более восьми месяцев и была освобождена под давлением советского 
правительства. По стране прошла протестная кампания с осуждением действий франкистов.

60 Имеется в виду процесс «Параллельного антисоветского троцкистского центра» над груп
пой 17 бывших участников оппозиции. Главными обвиняемыми были Г. Л. Пятаков, К. Б. Радек, 
Л. П. Серебряков, Г. Я. Сокольников. Процесс длился с 23 по 30 января 1937 г. Подсудимые обви
нялись в шпионаже, в совершении и подготовке террористических и диверсионных актов. Все обви
няемые были признаны виновными. 13 из них были приговорены к смертной казии, остальные к 8 и 
10 годам заключения. Как и во время Первого московского процесса, во время судебного процесса 
велась кампания, возбуждавшая массовую ненависть к «врагам народа».

61 Согласно приказу НКВД СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисоветских элементов» репрессиям подлежали все те категории, о которых 
говорил Сталин еще в 1933 г. на январском пленуме ЦК ВКП(б): «развеять в прах последние остатки 
умирающих классов» и перечислил категории будущих жертв: «частные промышленники и их челядь, 
частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, бывшие бур
жуазные интеллигенты шовинистического толка и все прочие антисоветские элементы». Массовую 
операцию по приказу № 00447 часто называют кулацкой операцией. Начало первой т.н. «массовой 
операции» НКВД по арестам и расстрелам т.н. «кулацких», «антисоветских» и прочих «враждебных 
элементов», положило решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля 1937 г., скрепленное подписью 
Сталина. Регионам было предписано заранее наметить квоты на будущие внесудебные приговоры к 
расстрелу (1 категория) и к заключению в лагерь (2 категория), предложить составы «троек» для вы
несения приговоров. И квоты по регионам, и состав «троек» подлежали утверждению на Политбюро. 
Всего в рамках этой «массовой операции» до ноября 1938 г. было арестовано 767 397 человек, и из 
них 386 798 человек было расстреляно. Организаторами этой акции были Сталин и Политбюро. Они 
утвердили контрольные цифры, отражающие количество людей, подлежащих расстрелу в данном 
регионе, и утвердили состав региональных «троек». Все это было внесено в приказ. Утвержденный 
Политбюро приказ НКВД № 00447 вышел 30 июля, сама операция началась 5 августа 1937 г. Уже в 
первые дни регионы выступили с инициативой, что хотя аресты проведены в рамках указанных квот 
(или «лимитов»), но всех врагов еще не схватили — их оказалось больше. И просили увеличивать со
ответствующие «лимиты». На этих шифровках, которые хранятся в архиве, есть собственноручные 
резолюции Сталина. Часть лимитов была утверждена исходящими шифровками наркома внутренних 
дел Ежова (см. подробнее: История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х го
дов: Собрание документов в 7 т. Т. 1. Массовые репрессии в СССР. М.: РОССПЭН, 2004; Трагедия 
советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 5. Кн. 1. 1937. 
М., 2004 ; Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. М., 2008; Сталинииизм в 
советской провинции: 1937-1938. М.: РОССПЭН, 2008; Хаустов В., Самуеэльсон Л. Сталин, НКВД и 
репрессии 1936-1938 гг. М.: РОССПЭН, 2009; Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система, 
М.: РОССПЭН, 2010, с подробной библиографией).

62 Имеется в виду директива № 266 всем начальникам краевых и областных управлений НКВД 
от 3.7.1937, в которой нарком внутренних дел при подготовке к «антикулацкой операции» приказы
вал «взять на учет всех осевших в вашей области кулаков и уголовников, вернувшихся по отбытии 
наказания и бежавших из лагерей и ссылок» и разделить их на первую (расстрел) и вторую (высылка) 
категории.

(См.: Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. М., 2008. С. 58.)

6:1 РОВС — Русский общевоинский союз — организация военной эмиграции за рубежом, создана 
генералом П. Врангелем в 1924 г. Отделы РОВС в различных странах Европы и Дальнего Востока 
насчитывали в своих рядах до 40 тыс. членов. Боевики РОВС в 1920-е гг. совершали теракты на терри
тории СССР. Принадлежность к этой организации рассматривалась как контрреволюционное престу
пление (см. подробнее: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы 
и материалы. Т. 5. Кн. 1.1937. М., 2004. С. 597).
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64 Показательные процессы были организованы после директивы ЦК ВКП(б) от 3 августа 1937 г. 
за подписью Сталина, обязывающей партийные органы организовать «в каждой области по районам
2 -3  открытых показательных процессов над врагами народа [...] широко осветив ход судебных про
цессов в местной печати» (Трагедия советской деревни, М.: РОССПЭН, 2004. Т. 5. Кн. 1. С. 394). Как 
явствует из этого док. и как это подчеркавает В.П. Данилов в предисловии к 5-му тому, цель этой 
операции была в том, чтобы переориентировать недовольство крестьян против произвола — впол
не реального — местных властей и продемонстрировать защиту со стороны высших органов власти 
простых колхозников против начальства. Показательные процессы над местным начальством (над 
«низовкой») позволяли обвинить «стрелочников», виновных в том хаосе, который царил в с/х. В на
стоящем томе приводятся материалы по нескольким показательным процессам (док. 210-219). Более 
подробно см. Предисловие к 5-му тому (1-я книга) Трагедии советской деревни и в том же томе статью 
Р. Т. Маннинг «Политической террор как политической театр. Районные показательные суды 1937 г. 
и массовые операции» (с. 51-70).

65 Имеется ввиду телеграмма № 513 от 24 августа 1937 г., в которой Ежов, ссылаясь на приказ 
№ 00447 и на указания 405000, требовал от управлений НКВД прислать до 28 августа точный отчет о 
ходе операции с указанием общего числа арестованных с начала операции, числа осужденных тройка
ми по двум категориям, а также числа расстрелянных.

(См.: Данилов В. и др. Трагедия советской деревни. Т. 5. Кн. 1. М., 2004.)

66 Имеется в виду циркуляр под подписью Фриновского «Об усилении борьбы с грабителями и 
уголовниками-рецидивистами», дающий расширенный перечень дел и лиц, передаваемых на рассмо
трение Особым тройкам (см.: Иванов В. А. Преступники как целевая группа: операции по приказу 
№ 00447 в Ленинградской области / /  Сталинизм в советской провинции: 1937-1938 гг., М.: 
РОССПЭН, 2009. С. 526.

67 По делу т. н. Трудовой крестьянской партии (ТКП) в 1930 г. по всей стране было арестовано 
более тысячи человек. Коллегия ОГПУ в январе 1932 г. вынесла решение в отношении руководителей 
ТКП — А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, Н.П. Макарова, А.Н. Челинцева, Л.Н. Литошенко и др., опре
делив высший срок наказания в 8 лет ИТЛ. В 1937-1938 гг. многие осужденные по делу ТКП были 
вновь арестованы и приговорены к смертной казни (А. Чаянов, Н. Кондратьев и другие). В 1941 г. 
акад. Н.И. Вавилов был в свою очередь обвинен в принадлежности ТКП. Для этого были использова
ны в том числе и показания акад. Н.М. Тулайкова. Верховный суд СССР в 1987 г. принял решение об 
их реабилитации и установил, что как таковой контрреволюционной партии не существовало.

68 Союз русского народа — монархическая шовинистическая организация, созданная в 1905 г. 
После Февральской революции 1917 г. деятельность организации прекращена.

69 В 1937 г. М. Н. Тухачевского (1893-1937), маршала Советского Союза, зам. наркома обороны 
СССР и целую группу крупных советских военачальников обвинили в шпионаже, в подготовке тер
рористических актов и организации военного заговора. Суд над ними состоялся 11 июня 1937 г. Все 
обвиняемые были признаны виновными и приговорены к ВМН. Приговор был немедленно приведен 
в исполнение.

70 После кончины патриарха Тихона в Русской православной церкви начались «настроения», 
приведшие к созданию разнообразных группировок, в зависимости от того, кого из местоблюстите
лей патриаршего престола архиереи считали главой церкви. Положение усугублялось тем, что именно 
этот период стал временем самых жестоких гонений за веру, большое количество священников и ми
рян были репрессированы.

71 Ст. 58-7 УК РСФСР гласила: «Подрыв государственной промышленности, транспорта, тор
говли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрре
волюционных целях путем соответствующего использования государственных учреждений и пред
приятий или противодействия их нормальной деятельности, а равно использование государственных 
учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших 
собственников или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собою высшую меру 
социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и ли
шением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР навсегда, с допуще
нием, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с 
конфискацией всего или части имущества».

72 Ст. 58-11 УК РСФСР гласила: «Всякого рода организационная деятельность, направленная 
к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в 
организации, образованной для подготовки или совершения одного из преступлений, предусмотрен
ных настоящей главой, влекут за собою — меры социальной защиты, указанные в соответствующих 
статьях настоящей главы».
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78 Ст. 31, п. «а» и «б» УК РСФСР гласили: «Поражение политических и отдельных гражданских 
прав заключается в лишении: а) активного и пассивного избирательного права; б) права занимать вы
борные должности в общественных организациях».

71 Ст. 182 УК РСФСР гласила: «Изготовление, распространение и рекламирование порнографи
ческих сочинений, печатных изданий, изображений и иных предметов, а также торговля ими или хра
нение с целью продажи или распространения их влекут за собой лишение свободы на срок до пяти лет, 
с обязательной конфискацией порнографических предметов и средств их производства».

75 Ст. 58-10, ч. 1 УК РСФСР гласила: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к сверже
нию, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных 
преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержа
ния влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев».

76 Ст. 58-2 УК РСФСР гласила: «Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных 
целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же 
целях и, в частности, с целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной респу
блики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными 
государствами договоры, влекут за собой высшую меру социальной защиты — расстрел или объявле
ние врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и 
тем самым гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с допущением, при 
смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет с конфиска
цией всего или части имущества».

77 Ст. 49 УК РСФСР гласила: «Когда в совершенном обвиняемым действии содержатся признаки 
нескольких преступлений, а равно в случае совершения обвиняемым нескольких преступлений, по 
которым не было вынесено приговора, суд, определив соответствующую меру социальной защиты за 
каждое преступление отдельно, окончательно определяет последнюю по статье, предусматривающей 
наиболее тяжкое из совершенных преступлений и наиболее тяжелую меру социальной защиты».

78 Ст. 58-9 УК РСФСР гласила: «Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью 
взрывом, поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и средств сообщения, 
средств народной связи, водопровода, общественных складов и иных сооружений или государствен
ного или общественного имущества влечет за собою меры социальной защиты, указанные в ст. 58-2 
настоящего Кодекса».

79 После директивы ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31.8.1937 о вредительстве в деле хранения зерна 
посылается 10.9.1937 новая директива, где «ЦК и СНК обязывают [Вас] устроить по области, краю 
от двух до трех показательных судов над вредителями по хранению зерна, приговорить виновных к 
расстрелу, расстрелять их и опубликовать об этом в местной печати» / /  Трагедия советской деревни. 
Документы и материалы. 1927-1939. Т. 5. 1937-1939. Книга 1:1937. С. 452.

80 На Саратовской опытной станции вокруг Н. И. Вавилова и потом Н. М. Тулайкова (1875-1938, 
с 1932 г. академик АН СССР) организовалась группа специалистов по селекции и выращиванию зер
новых специально в засушливых и полузасушливых условиях. Станция получает статус НИИ (НИИ  
засухи, сегодня НИИСХ Юго-Востока). Арест сотрудников Тулайкова Р. Э. Давида и Г. К. Мейстера 
связан с приездом в Саратов по поручению Политбюро А. А. Андреева в июле-августе 1937 г. См. 
телеграмму А.А. Андреева Сталину от 1.8.1937 г. Трагедия советской деревни. Т. 5. Книга 1. С. 279. Не 
исключено, что обвинение во вредительсве и Тулайкова, и Мейстера связано с именем Т.Д. Лысен
ко, который уже в эти годы пользуется поддержкой власти. Действительно, Мейстер (вице-президент 
ВАСХНИЛ) критиковал Лысенко на сессии ВАСХНИЛ в декабре 1936 г. Лысенко же в статье в га
зете «Соцземледелие» 4 апреля 1937 г., направленной против П.Н. Константинова, заодно нападает 
на теории Тулайкова. Неделю спустя, 11 апреля 1937 г., в «Правде» близкий к Лысенко человек — 
В. Н. Столетов — начинает травлю Тулайкова, за которой последует его арест. Как следует из справки 
УНКВД по Саратовской области 7 мая 1938 г. (документ 241, с. 651), Мейстер обвинялся в том, что 
он «сорвал работу Саратовской селекционной станции по пырейно-пшеничным гибридам и задержал 
очень ценные предложения в этой области молодого ученого Цицина (51с), вынудив его уйти с работы 
на станции». Н. В. Цицин в своей работе опирался на Лысенко / /  Валерий Сойфер. Власть и наука. 
История разгрома генетики в СССР. М., 1993.

81 Судебный процесс по делу «Правотроцкистского антисоветского блока» проходил 2 -1 3  мар
та 1938 г. в Москве. Основными обвиняемыми были представители «правого уклона» А.И. Рыков, 
Н.И. Бухарин, бывшие троцкисты Н.Н. Крестинский, Х.Г. Раковский, а также Г.Г. Ягода. Они обвиня
лись в заговоре против правительства, измене родине, шпионаже, диверсии, терроре, вредительстве... 
Все 21 обвиняемый были признаны виновными, 18 приговорены к ВМН, остальные к 15 и 18 лет 
заключения.
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82 Несколько постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР по вопросам сельского хозяйства были 
приняты на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 апреля 1938 г. (п. 157-159 протокола 
№ 60). В постановлении «О запрещении исключения колхозников из колхозов» от 19 апреля 1938 г. 
говорилось о том, что подавляющее большинство исключений из колхозов является совершенно нео
боснованным и производится по самым маловажным мотивам. В основе такой практики лежит фор
мальное и бездушно-бюрократическое отношение руководящих работников колхозов. Данным поста
новлением запрещалось проведение чистки колхозов под каким бы то ни было предлогом; исключение 
из колхозов членов семей колхозников по мотивам ухода одного из членов семей на временную или 
постоянную работу в государственные предприятия, исключение из колхозов за нарушения правил 
внутреннего распорядка. Устанавливалось, что впредь исключение может применяться лишь как 
крайняя мера в отношении тех, кто подрывает колхоз, и лишь после того, как исчерпаны все предусмо
тренные уставом сельхозартели меры предупредительного и воспитательного характера. Решение об 
исключении должно быть принято на общем собрании не менее двух третей от общего числа членов 
артели. Решение общего собрания не вступает в силу до окончательного рассмотрения его райиспол
комом. Председатели и члены правления колхозов, партийные и советские работники были предупре
ждены, что за нарушение данного постановления будут привлекаться к суду как уголовные преступ
ники (СЗ СССР. 1938. № 18. Ст. 115). В постановлении «О неправильном распределении доходов в 
колхозах» от 19 апреля 1938 г. осуждалась практика беспечного отношения к трудодню колхозников и 
растранжиривание колхозных доходов на чрезмерные капитальные, производственные и администра
тивные расходы. Устанавливалось, что впредь артель должна распределять между колхозниками на 
трудодни не менее 60-70  % всех денежных доходов артели, а отчисления на капитальные затраты — не 
превышать 10 %. В связи с этим данным постановлением вносились изменения в статью 12 устава 
сельскохозяйственной артели. Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий, областные, краевые исполко
мы и совнаркомы республик, а также прокуроры обязывались привлекать к уголовной ответствен
ности лиц, виновных в незаконном расходовании колхозных средств, «рассматривая эти действия 
как измену делу колхозов и помощь врагам народа» (СЗ СССР. 1938. № 18. С. 116). Постановление 
«О налогах и других обязательствах в отношении единоличных хозяйств» от 19 апреля 1938 г. пред
писывало «строго следить за точным выполнением единоличными хозяйствами всех государственных 
обязательств по налогам, зернопоставкам и мясопоставкам и т.д.», не допуская при этом какого бы то 
ни было преимущества единоличников по сравнению с колхозниками (СЗ СССР. 1938. № 18. Ст. 117. 
См.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 5. 
Кн. 2.1938-1939. М., 2006. С. 100-106).

83 Ст. 175 УК РСФСР гласила: «Умышленное истребление или повреждение имущества, принад
лежащего частным лицам, — лишение свободы или исправительно-трудовые работы на срок до шести 
месяцев или штраф до пятисот рублей. Те же действия, совершенные путем поджога, затопления или 
каким-либо иным общеопасным способом, — лишение свободы на срок до пяти лет. Те же действия, 
повлекшие за собой человеческие жертвы или общественное бедствие, — лишение свободы на срок до 
десяти лет».

84 Ст. 128 п. «в» УК РСФСР гласила: «Обвешивание или обмеривание покупателей, пользование 
при продаже неверными весами, гирями и прочими неправильными измерительными приборами, а 
также нарушение установленных розничных цен на товары ширпотреба в магазинах, лавках, ларьках, 
столовых, буфетах и т.п., продажа товаров низшего сорта по цене высшего, сокрытие от покупателей 
прейскурантных цен товаров — караются как обворовывание потребителя и обман советского государ
ства лишением свободы на срок до десяти лет».

85 История этого документа заслуживает внимания, так как проливает некоторый свет на рабо
ту НКВД. Первый выявленный нами док. — это спецсводка от 23.5.1939 г. 2-го отдела УНКВД по 
Смоленский области, отправленная начальникам УНКВД и начальнику 2-го отдела НКВД СССР с 
выдержками из писем колхозников Вяземского района Смоленской области «о продовольственном 
положении в деревне». Как говорится в сводке, «авторы [писем] описывают, что у них ощущается 
острый недостаток продуктов питания и в особенности хлеба и что на приобретение последнего от
дельные семьи вынуждены продавать домашние вещи, а ряд семей, в том числе и авторов, якобы по
3 -4  дня совершенно не имеют хлеба». В сводке приводится письмо колхозника Климова, жителя де
ревни Старо-Рожново, который пишет: «Хлеба у меня нет, ем жмачные лепешки, купить не на что и 
продать нечего, здоровье плохое» (Д. 974, Л. 1-3). О различных Климовых, проживающих в деревне 
Старо-Рожново, пойдет речь в докладной записке, включенной в данный сборник.

Следующий док. — недатированное (приобщенное к делу 9 июля) письмо Л. Берии (Ф. 3. Оп. 7. 
Д. 974. Л. 4), в котором он приказывает начальнику УНКВД по Смоленской области тщательно про
верить с выездом в район, «действительно ли имели место факты, изложенные в письмах», работа
ют ли авторы писем в колхозах, и если да, то как, и не является ли это провокацией. По-видимому
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дело ему кажется достаточно важным, чтобы отправить в Смоленск ст[аршего] оперуполномоченного 
ГЭУ НКВД, некого Ножкина. Выбор оперуполномоченного из Главного экономического управления 
НКВД свидетельствует о том, что Берия хочет в первую очередь информацию о перебоях в торговле, 
что подтверждается док. № 294 — «спецсообщение УНКВД по Смоленской области о положении с 
торговлей хлебом».

11 августа Ножкин посылает наркому докладную записку, в которой он информирует его о про
деланной работе и приходит к заключению, что хоть и были случаи перебоев в торговле хлебом, но в 
большинстве случаев письма являются клеветническими (Ф. 3. Оп. 7. Д. 974. С. 56-75).

Публикуемый в настоящем сборнике док. № 292 — результат проверочной работы, проделанной 
следователем УГБ под фамилией Климов о жителях, проживающих в деревне Старо-Рожново Вязем
ского района и о перебоях с торговлей хлебом, которая должна была позволить начальнику вяземского 
райотдела НКВД, которому адресована настоящая докладная записка, отчитаться перед начальником 
УНКВД по Смоленской области, а тот, в свою очередь, ее использовать наряду с другими, до нас не 
дошедшими проверками для ответа на письмо наркома.

86 Пакт о ненападении с Германией был заключен 23 августа 1939 г. Стороны обязывались воздер
живаться от агрессивных действий друг против друга. Для Советского Союза он означал некоторую 
возможность отсрочить непосредственное участие в мировой войне, провести военную реформу, рез
ко увеличить численность Красной армии и форсировать темпы развития военной промышленности. 
Подписанный одновременно секретный протокол предусматривал «разграничение сфер обоюдных 
интересов в Восточной Европе» и установление границы сфер интересов Германии и СССР в Польше 
приблизительно по линии рек Нарев, Висла и Сан.

Пакт о ненападении и последовавший затем договор о дружбе и границе с Германией вызвал в 
СССР всеобщее удивление и растерянность. Внутри страны в спешном порядке пришлось на 180 гра
дусов перенацеливать острие пропаганды. Теперь немцы вдруг становились нам если не друзьями, то 
партнерами или союзниками.

Через неделю после подписания пакта германские войска вторглись в Польшу 1-го сентября 
1939 года, положив начало Второй мировой войне.

87 17 сентября 1939 года части Красной Армии перешли польскую границу. В тот же день 
В. М. Молотов выступил по радио с речью, в которой он объяснял причины такого решения. Как 
говорилось в его речи и в ноте правительства СССР, переданной польскому послу в Москве, после 
быстрого крушения польской армии в войне с Германией Советский Союз, желая обеспечить свою 
безопасность и взять под свою защиту жизнь и имущество «единокровных» украинцев и белорусов, 
проживающих на территории польского государства, распорядилось о вступлении войск Красной ар
мии на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии.

88 К 1937 г. преобладающим социальным слоем в СССР стало колхозное крестьянство. В 1936 г. 
был введен подоходный налог, которым облагались все натуральные и денежные доходы колхозов. 
В сентябре 1939 г. был принят новый закон о сельхозналоге. Одновременно увеличивался размер обя
зательных госпоставок колхозов. Твердые ставки сельхозналога были заменены прогрессивными, ко
торые зависели от размера дохода в каждом отдельном хозяйстве с приусадебного участка земли, ко
ровы, мелкого скота и неземледельческих заработков. Устанавливались прогрессивные ставки налога 
на хозяйство колхозника: при доходе до 700 руб. — налог составлял 50 руб. на хозяйство, при доходе 
от 700 до 1000 руб. — 50 руб. и 8 коп. с каждого рубля дохода свыше 700 руб. Наивысший облагаемый 
доход был определен в 4 тыс. руб. — с него взимался налог в размере 404 руб. плюс 15 коп. с каждого 
рубля дохода свыше 4 тыс. руб. Новый закон установил особый порядок обложения рабочих и служа
щих, проживающих в сельской местности и имеющих доходы от сельского хозяйства. Эти хозяйства 
облагались наравне с хозяйствами колхозников при условии, если по найму работает не только глава 
семьи, но и все другие трудоспособные его члены (кроме домашней хозяйки) и если количество скота 
в хозяйстве не превышает норм, предусмотренных уставом сельхозартели для колхозников. Законом 
вводились льготы: до 50 % предъявленной суммы для хозяйств колхозников и единоличников, в со
став которых входят инвалиды войны и труда 1 и 2 групп. Для семей, где при наличии одного тру
доспособного имеются трое и более детей, или двух трудоспособных — трое и более детей до 12 лет, 
предусматривалась скидка в 15 %. Полностью освобождались от уплаты налога престарелые колхоз
ники и единоличники, инвалиды войны и труда, а также те хозяйства, сын или глава семьи которых 
находился на действительной военной службе, а в семье не осталось других трудоспособных, кроме 
жены военнослужащего, имеющей детей до 8-летнего возраста. Согласно закону 1939 г. сельхозналог 
следовало платить равными долями в три срока: к 1 октября, 1 ноября и 1 декабря. Основные принци
пы налога, установленные законом 1939 г., не изменились и в 1940 г.



Именной комментарий

Автономов Федор Иосифович (1892-1969) — уроженец с. Жирное Саратовской губ, из кре
стьян. Образование начальное. Член партии большевиков с 1920 г. В органах безопасности с 1921 г. 
С 1935 г. — начальник СПО УНКВД по Калининской обл., Северо-Донского окротдела НКВД, Таган
рогского ГО НКВД. С 1938 г. — начальник управления Томско-Асиновского ИТЛ, Унженского ИТЛ 
НКВД СССР. С 1944 г. — начальник ОСП НКВД Казахской ССР, Северо-Кузбасского ИТЛ МВД 
СССР. С 1949 г. — начальник ОИТК УМВД по Астраханской обл. С 1955 г. на пенсии.

Байчурин Гумер Гилязетдинович (1890-1937) — уроженец д. Средняя Меша Тюлячинского райо
на ТАССР, из крестьян. Член партии большевиков с 1918 г. С 1915 г. на военной службе. С 1934 г. — 
председатель ЦИК ТАССР. 31 августа 1937 г. арестован органами НКВД СССР. Выездной сессией ВК ВС 
СССР 9 мая 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС ССР от 22 декабря 
1956 г. реабилитирован.

Бак Соломон Аркадьевич (1902-1940) — уроженец с. Знаменка Ильгинской вол. Иркутской губ., 
из семьи служащего. Окончил 5 классов гимназии. Член партии большевиков с 1918 г. В органах без
опасности с 1926 г. В 1932-1936 гг. — начальник облотдела ОГПУ-УНКВД по Карагандинской обл. 
В 1936-1937 гг. — начальник СПО УГБ НКВД Казахской ССР, заместитель начальника УНКВД по 
Ярославской обл. В 1937-1938 гг. — заместитель наркома внутренних дел Бурят-Монгольской АССР, 
начальник 3 отдела Волголага НКВД СССР. 16 октября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. 
ВК ВС СССР 19 января 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 21 января 1940 г. Не реабилитирован.

Бенедиктов Иван Александрович (1902-1983) — уроженец с. Новая Вичуга Кинешемского райо
на Ивановской обл., из семьи служащего. Образование высшее. Член партии большевиков с 1930 г. 
В 1937-1938 гг. — нарком совхозов РСФСР, заместитель председателя СНК РСФСР, нарком земле
делия СССР. В 1947-1959 гг. — министр сельского хозяйства РСФСР и заместитель председателя 
Госплана РСФСР СССР. С 1959 г. — на дипломатической работе. Доктор экономических наук. 
С 1971 г. на пенсии.

Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) — уроженец с. Мерхеули (Абхазия), из крестьян- 
бедняков. Образование высшее. Член партии большевиков с 1917 г. В органах безопасности с 1921 г. 
С 1938 г. — первый заместитель наркома внутренних дел СССР и начальник ГУГБ НКВД СССР. 
В 1938-1945 гг. и в марте-июне 1953 г. — нарком, министр внутренних дел СССР, одновременно в 
1941-1953 гг. — заместитель, первый заместитель (в марте-июне 1953 г.) председателя СНК — СМ 
СССР. В 1941-1945 гг. — член ГКО, с 1944 г. — заместитель председателя ГКО и председатель опе
ративного бюро ГКО, с 1945 г. — председатель специального комитета при ГКО СНК — СМ СССР. 
26 июня 1953 г. арестован. Специальным присутствием Верховного суда СССР 23 декабря 1953 г. при
говорен к ВМН, расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Берман Борис Давыдович (1901-1939) — уроженец с. Андриановка Ундургинской вол. Читин
ского у. Забайкальской обл., из семьи владельца кирпичного завода. Образование среднее. Член пар
тии большевиков с 1923 г. В органах безопасности с 1921 г. В 1934-1936 гг. — второй, затем первый 
заместитель начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР. В 1936-1937 гг. — заместитель начальника СПО 
ГУГБ НКВД СССР, заместитель начальника 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1937-1938 гг. — нар
ком внутренних дел БССР, начальник ОО ГУГБ НКВД БВО, начальник 3 Управления НКВД СССР. 
24 сентября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 22 февраля 1939 г. осужден к 
ВМН, расстрелян 23 февраля 1939 г. Не реабилитирован.

Блат Иосиф (Иось-Герш) Михайлович (Михелевич) (1894-1937) — уроженец г. Полтава, из 
семьи мелкого торговца. Образование незаконченное высшее. Член партии большевиков с 1919 г. 
В органах безопасности с 1920 г. В 1931-1934 гг. — полпред ОГПУ по Западной обл. В 1934-1936 гг. — 
начальник УНКВД по Западной обл. В 1936-1937 гг. — начальник УНКВД по Челябинской обл. 
13 июля 1937 г. арестован органами НКВД СССР. 15 ноября 1937 г. осужден в особом порядке к ВМН, 
расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.
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Блинов Афанасий Сергеевич (1904-1961) — уроженец д. Ключи Вятской губ., из крестьян. Образо
вание начальное. Член партии большевиков с 1927 г. В органах безопасности с 1929 г. В 1938-1941 гг. — 
врид начальника, начальник У Н КВД-УНКГБ-УН КВД по Ивановской обл. В 1941-1942 гг. — на
чальник УНКВД по Куйбышевской обл. В 1942-1943 гг. — начальник 3 управления НКВД СССР. 
В 1943-1946 гг. — начальник УНКГБ-УМГБ по Московской обл. В 1946-1951 гг. — заместитель ми
нистра ГБ СССР. Уволен из МГБ в 1951 г. В дальнейшем работал в народном хозяйстве.

Богаевский Григорий Васильевич (1877-?) — уроженец г. Кременчуга. Профессор. Заместитель 
директора зооветеринарного института по научной работе в г. Саратове. 20 декабря 1934 г. арестован 
органами НКВД СССР. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 2 сентября 1935 г. 
заключен в ИТЛ на 5 лет. Заключением Саратовской областной прокуратуры от 21 июля 1989 г. 
реабилитирован.

Бубнов Андрей Сергеевич (1883-1938) — уроженец г. Иванова, из семьи священнослужителя. 
Образование незаконченное высшее. Член партии большевиков с 1903 г. В 1929-1937 гг. — нарком 
просвещения РСФСР. Член ЦК ВКП(б). 17 октября 1937 г. арестован органами НКВД СССР. ВК 
ВС СССР 1 августа 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС ССР от 
14 марта 1956 г. реабилитирован.

Буда Семен Мартемьянович (1900-1937) — уроженец с. Троицко-Заводского Тасеевской вол. 
Канского у. Енисейской губ., из семьи служащего. Образование среднее. Член партии большевиков 
с 1917 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1930-1934 гг. — начальник Красноярского оперсекто- 
ра ПП ОГПУ ВСК, начальник Оренбургского оперсектора ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю. 
В 1935-1937 гг. — заместитель начальника УНКВД по Оренбургской обл., начальник Краснодарского 
ГО НКВД и начальник ОО ГУГБ НКВД 9 корпуса и 74 дивизии. 20 марта 1937 г. арестован органа
ми НКВД СССР. Комиссией НКВД СССР, Прокурора СССР и Председателя Коллегии ВС СССР 
8 октября 1937 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 2 июля 
1957 г. реабилитирован.

Булах Петр Федорович (1898-1938) — уроженец г. Журавлевки Харьковской губ., из ремеслен
ников. Образование начальное. Член партии большевиков в 1919-1921 г. (исключен за то, что остался 
в Харькове в 1918 г. при смене власти) и с 1931 г. В органах безопасности с 1921 г. В 1936-1937 гг. — на
чальник КРО, начальник 3 отдела У ГБ УНКВД по СКК, начальник 3 отдела У ГБ УНКВД по Орджо- 
никидзевскому краю. В 1937-1938 гг. — начальник УНКВД по Орджоникидзевскому краю. 25 апреля 
1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 28 июля 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян в 
тот же день. Не реабилитирован.

Валухин Константин Николаевич (1901-1940) — уроженец г. Алатыря Симбирской губ., из семьи 
ремесленника. Образование среднее. Член партии большевиков с 1924 г. В органах безопасности с 
1920 г. В 1937-1938 гг. — помощник начальника УНКВД по Орджоникидзевскому краю, начальник 
УНКВД по Омской обл. В 1938-1939 гг. — и.о. первого секретаря, первый секретарь Свердловского 
обкома ВКП(б), директор Калининского свиноводческого треста Наркомата мясомолочной промыш
ленности СССР «Главсвиновод». 29 мая 1939 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 9 мая 
1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 22 июня 1940 г. Не реабилитирован.

Веверс Ян Янович (1899-1978) — уроженец с. Кокенского Вольмарского у. Лифляндской губ. 
(Латвия), из крестьян. Образование начальное. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безопас
ности с 1922 г. В 1935-1937 гг. — начальник СПО НКВД ТАССР, в 1937-1938 гг. — начальник ДТО  
ГУГБ НКВД Амурской ж. д. С 1938 г. — начальник отдела кадров Сиблага НКВД СССР. С 1940 г. — в 
НКВД Латвийской ССР. В 1944-1952 гг. — заместитель начальника опергруппы НКГБ по кадрам, 
заместитель наркома-министра госбезопасности Латвийской ССР. С 1952 г. — начальник УМГБ по 
Рижской обл. С 1953 г. — заместитель министра внутренних дел Латвийской ССР. В 1954- 1963 гг. — 
председатель КГБ Латвийской ССР. С 1963 г. на пенсии.

Вейзагер Сигизмунд Михайлович (1902-1938) — уроженец г. Риги, из семьи ювелира. Образо
вание незаконченное среднее. Член партии большевиков с 1920 г. В органах безопасности с 1921 г. 
В 1937 г. — начальник УНКВД — нарком внутренних дел Мордовской АССР. 22 ноября 1937 г. аре
стован органами НКВД СССР. 9 мая 1938 г. приговорен в особом порядке к ВМН, расстрелян в тот же 
день. Военным трибуналом МВО 14 декабря 1994 г. реабилитирован.
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Веселов Иван Мефодьевич (1903-?) — уроженец д. Хилово Тверской губ., из крестьян. Образо
вание неполное среднее. Член партии большевиков с 1931 г. В органах безопасности с 1929 г. В 1929— 
1933 гг. — в СПО ПП ОГПУ по Ленинградскому ВО. В 1933-1936 гг. — врид начальника, начальник 
2 отделения ПО ПП ОГПУ по ИПО. В 1937-1940 гг. — на руководящих должностях в УНКВД по 
Сталинской обл. и Хабаровскому краю. В 1941-1956 гг. — на руководящих должностях в управлени
ях госбезопасности в Горьковской обл., Литовской ССР, Амурской, Пензенской и Новгородской обл. 
С 1956 г. на пенсии.

Виленский Моисей Захарович (1903-?) — уроженец г. Речицы Гомельской губ. в Белоруссии, из 
кустарей. Образование среднее. Член партии большевиков с 1924 г. В органах безопасности с 1928 г. 
В 1934-1939 гг. — помощник, заместитель начальника СПО, заместитель начальника 4, затем 2 отдела 
УНКВД по Курской обл. В 1940-1941 гг. — старший следователь, помощник начальника Следствен
ной части НКВД Литовской ССР. В 1942-1944 гг. — заместитель начальника СПО, затем заместитель 
начальника Следственного отдела НКВД-НКГБ Киргизской ССР. В 1944-1947 гг. — на руководя
щих должностях в Управлении контрразведки «Смерш» НКМФ. В 1947-1954 гг. — на руководящих 
должностях в УМ ГБ-УМ ВД по Калининской обл. С 1954 г. на пенсии.

Вишня Остап (Губенко Павел Михайлович) (1889-1956) — уроженец хут. Чегва с. Грунь Зинь- 
ковского района Полтавской обл. Образование незаконченное высшее. Беспартийный. Украинский 
писатель, юморист и сатирик, член Союза писателей Украины. 26 декабря 1933 г. арестован ОГПУ 
СССР. Коллегией ОГПУ СССР 3 марта 1934 г. осужден к 10 годам ИТЛ. Освобожден 3 декабря 1943 г. 
Реабилитирован 25 октября 1955 г.

Вознесенский Дмитрий Павлович (1902-?) — в органах безопасности с 1921 г. В 1933 г. — за
меститель начальника Курского оперсектора ПП ОГПУ по ЦЧО. В 1936 г. — помощник начальника
0 0  УНКВД по Курской области. В 1939 г. — начальник ЭКО УНКВД по Курской области. Воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Волков (Вайнер) Михаил Александрович (1900-1939) — уроженец поселка шахты № 5 Бах- 
мутского у. Горловского у. Екатеринославской губ., из семьи ремесленника. Член партии большеви
ков с 1918 г. В органах безопасности с 1918 г. В 1929-1935 гг. — на руководящих должностях в ПП 
ОГПУ-УНКВД по Сибирскому и Западно-Сибирскому краю: начальник ЭКО, заместитель полпре
да, в 1934-1935 гг. — заместитель начальника Управления. В 1935-1936 гг. — начальник ЭКО, по
мощник начальника УГБ УНКВД по Ленинградской обл. В 1937-1938 гг. — начальник 6 отдела ГУГБ 
НКВД СССР, начальник ГУШОСДОР НКВД СССР, заместитель наркома путей сообщения СССР. 
21 ноября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 25 февраля 1939 г. осужден к ВМН, 
расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Врачев Георгий Яковлевич (1900-?) — уроженец г. Екатеринодара, из рабочих. Образование на
чальное. Член партии большевиков с 1918 г. В 1935 г. — начальник СПО УГБ УНКВД по Киров
скому краю. В 1937 г. — начальник отдела УГБ НКВД БССР. В 1938-1939 гг. — начальник СПО 
УГБ УНКВД по Читинской обл. 15 января 1939 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 
15 ноября 1939 г. осужден к 10 годам ИТЛ. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 декабря 1942 г. приговор отсрочен до окончания войны. Освобожден в январе 1943 г. и отправлен 
в штрафную роту на Карельский фронт. На 1946 г. — референт Совета по делам религиозных культов 
при СНК СССР. Не реабилитирован.

Ганеев Али Ганеевич (1897-1938) — уроженец д. Новая Атня Арского района Казанской обл. С 1934 г. — 
нарком легкой, местной промышленности ТАССР. 10 марта 1937 г. арестован органами НКВД СССР. 
Выездной сессией ВК ВС СССР 9 мая 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК 
ВС СССР от 15 декабря 1956 г. реабилитирован.

Гатов Моисей Львович (1902-1939) — уроженец г. Минска, из семьи служащего. Член партии 
большевиков с 1924 г. Образование начальное. В органах безопасности с 1920 г. С 1934 г. — начальник 
СПО УГБ УНКВД АЧК. С 1936 г. — на различных должностях в центральном аппарате НКВД СССР, 
в том числе помощник начальника 4 отдела ГУГБ НКВД СССР, заместитель начальника 9 отдела
1 управления НКВД СССР, и. о. начальника 4 и 5 отделов ГЭУ НКВД СССР. 18 декабря 1938 г. аре
стован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 22 февраля 1939 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же 
день. Не реабилитирован.

Гендин Семен Григорьевич (1902-1939) — уроженец г. Двинска Витебской губ., из семьи врача. 
Образование среднее. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1921 г. В 1936—
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1937 гг. — начальник УНКВД по Западной области, заместитель начальника ОО ГУГБ НКВД Бело
русского ВО, заместитель начальника 4 отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1937-1938 гг. — заместитель 
начальника Развед. управления Генштаба РККА, член Военного совета при НКО СССР. 22 октября
1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 22 февраля 1939 г. осужден к ВМН, расстре
лян 23 февраля 1939 г. Определением ВК ВС СССР от 19 сентября 1957 г. реабилитирован.

Говлич (Говбиндер) Марк (Маркус) Ильич (Ильевич) (1902-1938) — уроженец г. Екатерино- 
слава, из семьи портного. Образование неполное среднее. Член партии большевиков с 1917 г. В ор
ганах безопасности с 1919 г. В 1930-1934 гг. — начальник И Н Ф О -СП О  Днепропетровского опер- 
сектора — облотдела ГПУ — У ГБ УНКВД по Днепропетровской обл. В 1934-1937 гг. — начальник 
СПО У ГБ УНКВД по Харьковской обл., заместитель начальника 4 отдела У ГБ НКВД УССР. В 1937— 
1938 гг. — начальник УНКВД по Амурской обл. 29 июля 1938 г. арестован органами НКВД СССР. 
Выездной сессией ВК ВС СССР 20 сентября 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян 22 сентября 1938 г. 
Не реабилитирован.

Горбунов Семен Федорович (1906-1978) — уроженец г. Енакиева Бахмутского у. Екатерино- 
славской губ., из рабочих. Образование среднее. Член партии большевиков с 1931 г. В органах безопас
ности с 1932 г. В 1936-1943 гг. — на руководящих должностях в УНКВД-УНКГБ по Орловской обл., 
в том числе в 1939-1941 гг. — начальник 2 отдела ЭКУ УНКВД по Орловской обл. В дальнейшем на 
руководящих должностях в местных органах безопасности, проходил службу в Высшей школе МГБ 
СССР. С 1958 г. на пенсии.

Горлинский Николай Дмитриевич (1907-1965) — уроженец г. Ахтырки Сумского у. Харьковской 
губ., из рабочих. Член партии большевиков в 1931-1956 гг. (в 1956 г. исключен). Образование на
чальное. В органах безопасности с 1920 г. В 1938-1940 гг. — второй заместитель наркома внутренних 
дел УССР. В дальнейшем на руководящих должностях в центральном аппарате Н КВД-М ВД СССР и 
местных органах безопасности. Уволен в 1954 г. по служебному несоответствию. .

Год Абрам Рафаилович (1882-1940) — уроженец г. Москвы. Образование высшее. Член ЦК пар
тии эсеров, в 1917 г. лидер фракции ПСР в Петроградском совете, председатель 1-го ВЦИК. 19 мая 
1920 г. арестован ВЧК. Верховным трибуналом ВЦИК 7 августа 1922 г. осужден к ВМН. 8 августа 
1922 г. исполнение приговора приостановлено. 11 января 1924 г. ВМН заменена на 5 лет лишения сво
боды. Находился в ссылке в г. Алма-Ата. 7 февраля 1937 г. арестован органами НКВД СССР, отправ
лен в Москву. ВК ВС СССР 20 июня 1939 г. осужден к 25 годам лишения свободы. Умер в Краслаге 
НКВД СССР 4 августа 1940 г. По судимости за 1922 г. не реабилитирован. По судимости за 1939 г. 
реабилитирован Генеральной прокуратурой РФ 15 декабря 1998 г.

Грац (Павлинов) Николай Николаевич (1904-1937) — уроженец г. Харбина, из семьи служа
щего. Образование начальное. Член партии большевиков с 1923 г. В органах безопасности с 1920 г. 
В 1931-1933 гг. — начальник СПО ПП ОГПУ по БАССР. В 1933-1936 гг. — начальник СПО ПП 
ОГПУ по Горьковскому краю, начальник КРО УГБ УНКВД по Горьковской области. 7 мая 1937 г. 
арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 19 июня 1937 г. осужден к ВМН, расстрелян 20 июня 
1937 г. Определением ВК ВС СССР от 26 января 1994 г. реабилитирован.

Гречухин Дмитрий Дмитриевич (1903-1939) — уроженец с. Наволоки Владимирской губ., из ра
бочих. Образование начальное. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безопасности с 1928 г. 
В 1937-1938 гг. — начальник УНКВД по Красноярскому краю. В 1938 г. — начальник УНКВД по 
Одесской обл., начальник ОО НКВД Киевского ВО, и.о. заместителя наркома внутренних дел УССР, 
начальник УНКВД по Ростовской обл. 3 декабря 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС 
СССР 23 февраля 1939 г. осужден в ВМН, расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Гринберг Дора Ефимовна (1896-?) — уроженка мест. Паричи Бобруйского у. Минской губ., из 
служащих. Образование высшее. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безопасности с 1920 г. 
В 1937-1940 гг. — помощник начальника, и.о. начальника Переселенческого отдела НКВД СССР. 
В 1940-1945 гг. — на различных должностях в системе ГУЛАГа НКВД СССР. С 1946 г. уволена по 
сокращению штатов.

Грицелевич Максим Степанович (1896-?) — уроженец мест. Озарница Чемерской вол. Слоним
ского у. Гродненской губ., из крестьян. Образование высшее. Член партии большевиков с 1920 г. В ор
ганах безопасности с 1921 г. В 1935-1937 гг. — начальник СПО УГБ УНКВД по Саратовскому краю,
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помощник начальника УНКВД по Саратовскому краю. В 1937-1939 гг. — помощник начальника УГБ 
УНКВД по Вологодской обл. 13 февраля 1939 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 
16 мая 1940 г. осужден к 5 годам ИТЛ. 20 августа 1942 г. освобожден. Не реабилитирован.

Давид Рудольф Эдуардович (1887-1938) — уроженец Петроковской губ. (Польша). Основопо
ложник агрометеорологических исследований на Юго-Востоке России. В 1930-е гг. — директор Ин
ститута по изучению засухи и суховеев, академик ВАСХНИЛ. 1 октября 1937 г. арестован органами 
НКВД СССР. Выездной сессией ВК ВС СССР 21 января 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же 
день. Определением ВК ВС СССР от 28 июля 1956 г. реабилитирован.

Дагин Израиль Яковлевич (1895-1940) — уроженец г. Мелитополя, из рабочих. Образование 
начальное. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безопасности с 1919 г. В 1933-1934 гг. — 
заместитель полпреда, полпред ОГПУ по СКК. В 1934-1937 гг. — начальник УНКВД по СКК- 
Орджоникидзевскому краю, начальник УНКВД по Горьковской обл. В 1937-1938 гг. — начальник 
Отдела охраны ГУГБ НКВД СССР. 5 ноября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 
21 января 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 22 января 1940 г. Не реабилитирован.

Денисов Константин Емельянович (1900-1940) — уроженец д. Малый Прудок Городокского у. 
Витебской губ., из крестьян. Образование неполное высшее. Член партии большевиков с 1928 г. 
В органах безопасности с 1924 г. В 1937-1938 гг. — заместитель начальника УНКВД по Воронежской 
обл., в 1938-1939 гг. — начальник УНКВД по Воронежской обл. 22 января 1939 г. арестован органами 
НКВД СССР. ВТ войск НКВД Московского округа 16 ноября 1939 г. приговорен к ВМН, расстрелян 
28 января 1940 г. Не реабилитирован.

Дмитриев (Плоткин) Дмитрий Матвеевич (1901-1939) — уроженец г. Екатеринослава, из семьи 
торговца. Образование среднее. Член коммунистической фракции «Поалей Цион» в 1918-1919 гг. 
Член партии большевиков с 1921 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1931-1936 гг. — помощник на
чальника ЭКУ ОГПУ СССР, помощник, заместитель начальника ЭКО ГУГБ НКВД СССР. В 1936— 
1938 гг. — начальник УНКВД по Свердловской обл., начальник ГУШОСДОР НКВД СССР. 28 июня 
1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 7 марта 1939 г. осужден к ВМН, расстрелян в 
тот же день. По заключению ГВП от 19 декабря 1994 г. реабилитирован.

Домбровский Вячеслав Ромуальдович (1895-1937) — уроженец г. Юрьева Лифляндской губ., 
из семьи врача. Образование высшее. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 
1920 г. В 1933-1935 гг. — полпред ОГПУ и начальник УНКВД по Ивановской обл. В 1935-1936 гг. — 
начальник УНКВД по Курской обл. В 1936-1937 гг. — начальник УНКВД по Калининской обл. 
5 сентября 1937 г. арестован органами НКВД СССР. 28 октября 1937 г. в особом порядке приговорен к 
ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 2 июня 1956 г. реабилитирован.

Дукельский Семен Семенович (1892-1960) — уроженец г. Бобринца Елисаветградского уезда 
Херсонской губ., из семьи пекаря. Образование среднее. Член партии большевиков с 1917 г. В органах 
безопасности в 1920-1926 и 1930-1938 гг. В 1934-1937 гг. — начальник УНКВД по Воронежской обл. 
В 1937-1939 гг. — сотрудник для особых поручений при наркоме внутренних дел СССР, председатель 
Комитета по кинематографии при СНК СССР. В 1939-1942 гг. — нарком Морского флота СССР. 
В 1942-1943 гг. — уполномоченный ГКО по производству боеприпасов в Челябинской обл. В 1943— 
1948 гг. — заместитель наркома-министра юстиции РСФСР. С 1953 г. персональный пенсионер.

Ежов Николай Иванович (1895-1940) — уроженец г. Санкт-Петербурга, из рабочих. Образова
ние начальное. Член партии большевиков с 1917 г. В 1936-1938 гг. — нарком внутренних дел СССР, 
заместитель председателя Комитета резервов при СТО, член Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по 
судебным делам. В 1938-1939 гг. — нарком водного транспорта СССР. 10 апреля 1939 г. арестован 
органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 4 февраля 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 6 февраля 1940 г. 
Не реабилитирован.

Елышш Иван Яковлевич (1900-1939) — уроженец ст. Лиски Воронежской губ., из рабочих. Обра
зование высшее. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безопасности с 1919 г. В 1937-1939 гг. — 
заместитель начальника УН КВД-НКВД по ТАССР, начальник ДТО ГУГБ НКВД на Туркестано- 
Сибирской ж.д. 27 ноября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 2 марта 1939 г. 
осужден к ВМН, расстрелян 3 марта 1939 г. Не реабилитирован.

Емец Николай Васильевич (1898-1939) — уроженец г. Журавное Ахтырского у. Харьковской 
губ., из рабочих. Образование начальное. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности
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с 1919 г. В 1934-1935 гг. — заместитель полпреда ОГПУ, заместитель начальника УНКВД по ТАССР. 
В 1935-1937 гг. — заместитель начальника УНКВД по Калининской обл., начальник УНКВД по Кур
ской обл. В 1937-1938 гг. — начальник 3 отдела Самарского ИТЛ НКВД СССР, заместитель директо
ра Дальстроя НКВД СССР, начальник Московского управления Дальстроя. 1 декабря 1938 г. аресто
ван органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 10 марта 1939 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. 
Не реабилитирован.

Ершов (Лурье) Андрей Мартимианович (1901-1940) — уроженец г. Саратова, из крестьян. Окон
чил 5 классов гимназии в г. Царицыне. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 
1920 г. В 1934-1936 гг. — начальник ЭКО ПП ОГПУ-НКВД по АЧК, помощник начальника УНКВД 
по АЧК. В 1936-1938 гг. — начальник УНКВД по Ярославской обл. 4 декабря 1938 г. арестован орга
нами НКВД СССР. ВК ВС СССР 24 января 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 25 января 1940 г. Не 
реабилитирован.

Жабрев Иван Андреевич (1898-1939) — уроженец г. Устюжны Вологодской губ., из рабочих Об
разование начальное. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1933— 
1936 гг. — начальник СПО ПП ОГПУ — УГБ УНКВД по Западно-Сибирскому краю. В 1936-1937 гг. — 
заместитель начальника УНКВД по Курской обл., начальник 1 отделения СПО ГУГБ НКВД СССР, 
помощник начальника СПО ГУГБ НКВД СССР, начальник Гомельского горотдела НКВД, начальник 
ОО 6 Кавалерийской дивизии. В 1937-1938 гг. — помощник, заместитель наркома внутренних дел 
БССР, начальник УНКВД по Каменец-Подольской обл. УССР. 17 ноября 1938 г. арестован органа
ми НКВД СССР. ВК ВС СССР 22 февраля 1939 г. осужден к ВМН, расстрелян 23 февраля 1939 г. 
Не реабилитирован.

Жданов Лазарь Павлович (1900-1955) — уроженец Пермской губ., из крестьян. Образование на
чальное. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1919 г. В 1936-1938 гг. — заме
ститель начальника, начальник 5 отдела УГБ НКВД ТАССР, в 1938 г. — и.о. наркома внутренних дел 
ТАССР. 11 мая 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 27 апреля 1939 г. осужден к 
20 годам ИТЛ. Умер 2 марта 1955 г. в Ангарском ИТЛ МВД СССР. Не реабилитирован.

Загвоздин Николай Андреевич (1898-1940) — уроженец д. Бича Тобольской губ., из кре
стьян. Образование высшее. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1920 г. 
В 1934-1935 гг. — заместитель наркома, в 1935-1937 гг. — нарком внутренних дел Узбекской ССР. 
В 1937-1939 гг. — нарком внутренних дел Таджикской ССР. 9 февраля 1939 г. арестован органа
ми НКВД СССР. ВК ВС СССР 19 января 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 21 января 1940 г. Не 
реабилитирован.

Зайцев Николай Семенович (1903-1940) — уроженец с. Усы Сызранского у. Симбирской губ., из 
рабочих. Образование среднее. Член партии большевиков с 1927 г. В органах безопасности с 1929 г. 
В 1937-1938 гг. — начальник 4 отдела УГБ УНКВД по Оренбургской обл., начальник УНКВД по 
Оренбургской обл. 25 декабря 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 21 ноября 
1939 г. осужден к ВМН, расстрелян 28 января 1940 г. Не реабилитирован.

Железкин Александр Михайлович (1888-1938) — уроженец г. Мензелинска. Член партии боль
шевиков с 1919 г. Директор Камышитового завода в Мензелинске, председатель бюро общества 
бывших красных партизан. 6 августа 1937 г. арестован органами НКВД СССР. Тройкой при НКВД 
ТАССР 6 января 1938 г. приговорен к ВМН, расстрелян 14 января 1938 г. Постановлением Президиу
ма Верховного Суда ТАССР от 28 февраля 1957 г. реабилитирован.

Залин (Левин) Лев (Зельман, Соломон) Борисович (Маркович) (1897-1940) — уроженец ме
стечка Сморгонь Ошмянского у. Виленской губ., из семьи служащего. Образование среднее. С 1913 г. 
в РСДРП (Поалей Дион). Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1934- 
1935 гг. — нарком внутренних дел УзССР, начальник ОО ГУГБ НКВД СССР по Средне-Азиатскому 
ВО. В 1935-1938 гг. — начальник УНКВД Казахской АССР, нарком внутренних дел Казахской ССР. 
7 июня 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 21 января 1940 г. осужден к ВМН, рас
стрелян 22 января 1940 г. Не реабилитирован.

Залпетер Анс Карлович (1899-1939) — уроженец имения Баркланы Паневежского у. Ковенской 
губ., из крестьян. Образование среднее. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безопасности с 
1920 г. В 1934-1935 гг. — заместитель наркома внутренних дел БССР, начальник СПО УГБ УНКВД
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по Ленинградской обл., начальник ОО ГУГБ НКВД по Л ВО. В 1935-1936 гг. — заместитель началь
ника УНКВД по ЗСК. В 1936-1938 гг. — начальник УНКВД по Красноярскому краю, заместитель 
начальника, начальник 2 отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1938 г. — заместитель начальника строитель
ства Куйбышевского гидроузла НКВД, начальник 3 отдела Самарского ИТЛ НКВД. 22 мая 1938 г. 
арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 4 марта 1939 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же 
день. Определением ВК ВС СССР от 25 марта 1958 г. реабилитирован.

Зедин Карл Карлович (1898-1966) — уроженец хут. Рудацы Лифляндской губ., из крестьян. 
Учился в мореходных училищах в Петрограде и Рыбинске. Член партии большевиков с 1919 г. В ор
ганах безопасности с 1920 г. В 1934-1935 гг. — начальник УНКВД по Курской обл. В 1935-1937 гг. — 
заместитель начальника УНКВД — наркома внутренних дел ТАССР. В 1937-1938 гг. — помощник 
начальника Волжского ИТЛ НКВД СССР. В 1938 г. уволен. В дальнейшем на ответственных и руко
водящих должностях в системе ИТЛ НКВД-М ВД СССР и народном хозяйстве.

Иванов Иван Афанасьевич (1904-1944) — уроженец д. Таракановки Медынского у. Калужской 
губ., из крестьян. Образование незаконченное высшее. Член партии большевиков с 1920 г. В органах 
безопасности с 1926 г. В 1926-1931 гг. — уполномоченный, помощник начальника 1 отделения ИНФО  
ОГПУ СССР. В 1931-1936 гг. — на ответственных и руководящих должностях в СПО ОГПУ СССР- 
ГУГБ НКВД СССР, в том числе в 1935 г. — помощник начальника СПО ГУГБ НКВД СССР. Особым 
совещанием при НКВД СССР 16 июня 1943 г. заключен в ИТЛ сроком на 10 лет. Умер в 1944 г., от
бывая наказание. Военным трибуналом МВО 19 июня 1958 г. реабилитирован.

Илясов Николай Федорович (1909-1981) — уроженец г. Самары, из крестьян. Образование выс
шее. Член партии большевиков с 1929 г. В органах безопасности с 1938 г. С 1938 г. — оперуполномо
ченный, начальник 3 отдела ЭКУ НКВД УССР. В 1941 г. — начальник УНКГБ по Сталинской обл. 
УССР, в 1941-1943 гг. — начальник ЭКО НКВД УССР. С 1943 г. — начальник УНКГБ-УМГБ по 
Ворошиловградской обл. УССР. С 1948 г. — начальник УМ ГБ-УМ ВД по Кемеровской обл. В 1954- 
1960 гг. — заместитель председателя КГБ при СМ Якутской АССР. С 1960 г. на пенсии.

Ирчан Мирослав (Бабюк Андрей Дмитриевич) (1897-1937) — уроженец с. Пядики (Галиция). 
Украинский писатель. Окончил Львовскую учительскую семинарию. Член партии большевиков с 
1920 г. Подпоручик австрийской армии, хорунжий галицийской армии. Печатался с 1918 г. В 1923— 
1929 жил в Канаде. Редактор журнала «Западная Украина». 28 декабря 1933 г. арестован ОГПУ СССР. 
Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР 28 февраля 1934 г. осужден к 10 годам ИТЛ. Отбывал 
наказание в Белбалтлаге, Сегеже, Соловках. По постановлению Особой тройки УНКВД Ленинград
ской обл. расстрелян 3 ноября 1937 г. Реабилитирован.

Каруцкий Василий Абрамович (1900-1938) — уроженец г. Томска, из мещан. В 1918-1919 гг. 
окончил в Томске мужскую гимназию и 1 курс юридического факультета университета. Член партии 
большевиков с 1920 г. В органах безопасности с 1921 г. В 1935-1936 гг. — начальник УНКВД по ЗСК, 
начальник 3 отделения СПО ГУГБ НКВД СССР. В 1936-1937 гг. — заместитель наркома внутренних 
дел БССР, начальник УНКВД по Западной обл., затем УНКВД по Смоленской обл. В 1937-1938 гг. — 
заместитель начальника 4 отдела ГУГБ НКВД СССР, начальник УНКВД по Московской обл. 13 мая 
1938 г. покончил жизнь самоубийством.

Квиринг Эммануил Ионович (1888-1937) — уроженец с. Новолиповка современного Федоров
ского района Саратовской обл., из семьи писаря. Образование неполное высшее. Член партии больше
виков с 1912 г. Один из организаторов КП(б)У, член ЦК РКП(б) в 1923-1934 гг. В 1925-1927 гг. — за
меститель председателя ВСНХ СССР. В 1927-1930 гг. — заместитель председателя Госплана СССР. 
В 1931 г. — заместитель наркома путей сообщения СССР. С 1934 г. — первый заместитель председа
теля Госплана СССР. С 1930 г. возглавлял экономический Институт красной профессуры, в 1932— 
1936 гг. — экономический институт Комакадемии. Доктор экономических наук. 16 октября 1937 г. аре
стован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 26 ноября 1937 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же 
день. Определением ВК ВС от 14 марта 1956 г. реабилитирован.

Кирюшин Иван Михайлович (1903-1948) — уроженец с. Лозинки Скопинского у. Рязанской губ., 
из крестьян. Образование начальное. Член партии большевиков с 1928 г. В органах безопасности с 
1929 г. В 1938-1939 гг. — помощник, заместитель начальника 3 отдела УГБ УНКВД по Тульской обл., 
в 1939-1940 гг. — начальник 3 отдела ЭКУ УНКВД по Тульской обл. В 1940-1941 гг. — заместитель 
начальника, начальник УНКВД по Тульской обл. В 1941-1942 гг. — начальник 4 отдела и замести
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тель начальника УНКВД по Тульской обл. В 1942-1943 гг. — заместитель начальника управления 
войск НКВД по охране тыла Северо-Западного фронта по оперработе. В 1943-1948 гг. — начальник 
УНКВД-УНКГБ-УМ ГБ по Кемеровской обл. Умер 16 января 1948 г.

Клейнберг Фриц Гансович (1889-1938) — уроженец Галиции, из рабочих. Образование среднее. 
Член партии большевиков с 1920 г. С 1920 г. — в Одесской губЧК, Тираспольской уездЧК, Одесском 
губотделе ГПУ. С 1930 г. — начальник Омского окротдела-оперсектора ПП ОГПУ Сибкрая — ЗСК. 
С 1932 г. — начальник Витебского оперсектора ГПУ БССР, с 1934 г. — начальник СПО НКВД БССР. 
С 1937 г. — начальник СПО и помощник начальника УНКВД по Ивановской обл. 16 апреля 1937 г. 
арестован органами НКВД СССР. Умер в тюремной больнице Минска.

Козельский (Голованевский) Борис (Бернард) Владимирович (Вольфович) (1902-1936) — 
уроженец г. Проскурова Подольской губ., из семьи служащего. До 1921 г. состоял в партии большеви
ков, исключен «как пассивный член партии». Вновь вступил в ВКП(б) в 1931 г. Образование среднее. 
В органах безопасности с 1921 г. В 1931-1936 гг. — помощник, заместитель начальника, начальник 
СПО НКВД УССР. В 1936 г. покончил жизнь самоубийством.

Кондаков Петр Павлович (1902-1970) — уроженец с. Людиново Калужской губ., из рабочих. Об
разование среднее. Член партии большевиков с 1920 г. В 1938-1941 гг. — начальник УНКВД-УНКГБ  
по Вологодской обл. В 1941-1944 г. — начальник УНКВД по Ярославской, УНКВД-УНКГБ по 
Смоленской обл. В 1944-1951 гг. — начальник УНКГБ-УМГБ по Новосибирской и Крымской обл. 
В 1951-1952 гг. — заместитель министра госбезопасности СССР. В 1952-1953 гг. — министр госбезо
пасности — внутренних дел Литовской ССР. В 1953-1961 гг. — начальник У МВД по Брянской обл., 
УМ ВД-УКГБ по Владимирской обл. С 1961 г. на пенсии.

Кондратьев Николай Дмитриевич (1892-1938) — уроженец с. Талуевского Кинешемского района 
Ивановской обл. Образование высшее. Бывший эсер, затем беспартийный. Выдающийся экономист, 
основоположник теории экономических циклов. Профессор Московской сельскохозяйственной 
академии им. Тимирязева и директор Конъюнктурного института. 19 июня 1930 г. арестован ОГПУ 
СССР. Коллегией ОГПУ СССР 26 января 1932 г. осужден по обвинению в создании и руководстве 
«Трудовой крестьянской партией» к 8 годам тюремного заключения. Содержался в Суздальской 
тюрьме. ВК ВС 17 сентября 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС 
от 24 мая 1963 г. реабилитирован.

Корженко Василий Саввич (1892-1940) — уроженец ст. Левицкой Гродненской губ., из семьи же
лезнодорожника. Образование начальное. Член партии большевиков с 1917 г. С 1934 г. — заместитель 
полпреда ОГПУ — начальника УНКВД по Сталинградскому краю. В 1937-1939 гг. — управляю
щий делами НКИД СССР. 7 мая 1939 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 25 января 
1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 26 января 1940 г. Определением ВК ВС СССР от 11 апреля 1956 г. 
реабилитирован.

Коркин Петр Андреевич (1900-1940) — уроженец с. Частоозерского Ишимского у. Тобольской 
губ., из крестьян. Образование начальное. Член партии большевиков с 1920 г. В органах безопасности 
с 1921 г. В 1934-1937 гг. — заместитель начальника, начальник СПО, начальник 4 отдела УГБ УНКВД 
по Ленинградской обл. В 1937-1938 г. — начальник УНКВД по Воронежской обл. В 1938-1939 г. — 
начальник УНКВД по Днепропетровской обл. 20 января 1939 г. арестован органами НКВД СССР. ВК 
ВС СССР 28 января 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 29 января 1940 г. Не реабилитирован.

Косарев Александр Васильевич (1903-1939) — уроженец г. Москвы. Образование начальное. 
Член партии большевиков с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1929-1938 гг. — первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ. 28 ноября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 22 февраля 
1939 г. осужден к ВМН, расстрелян 23 февраля 1939 г. Определением ВК ВС СССР от 24 августа 
1954 г. реабилитирован.

Криницкий Александр Иванович (1894-1937) — уроженец г. Твери, из семьи чиновника. Образо
вание неполное высшее. Член партии большевиков с 1915 г. Партийный работник, в 1926-1929 гг. — 
заведующий Агитпропом ЦК ВКП(б), с 1934 г. — член ЦК ВКП(б). С 1935 г. — первый секретарь 
Саратовского крайкома ВКП(б). 20 июля 1937 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 
29 октября 1937 г. осужден к ВМН, расстрелян 30 октября 1937 г. ВК ВС СССР от 17 марта 1956 г. 
реабилитирован.
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Круковский Всеволод Михайлович (1897-1940) — уроженец д. Рождественской Санкт- 
Петербургской губ., из семьи служащего. Образование среднее. Член партии большевиков с 1918 г. 
В органах безопасности с 1918 г. В 1923-1931 гг. — на руководящих должностях в ПП ОГПУ по Сред
ней Азии. В 1931-1934 гг. — заместитель председателя ГПУ УзССР, начальник СПО НКВД УзССР. 
В 1935-1937 гг. — заместитель начальника Управления и по совместительству начальник СПО 
УНКВД по Оренбургской обл. В 1937-1939 гг. — помощник начальника 10 отдела ГУГБ НКВД СССР, 
начальник 2 отдела Управления Карлага НКВД СССР. 23 апреля 1939 г. арестован органами НКВД 
СССР. ВК ВС СССР 19 января 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 21 января 1940 г. Определением 
ВК ВС СССР от 14 декабря 1959 г. реабилитирован.

Куприянов Емельян Иванович (1897-1966) — уроженец д. Дедово Николо-Ветлицкой вол. Смо
ленской губ., из семьи ткача. Образование начальное. Член партии большевиков с 1924 г. В органах 
безопасности с 1939 г. В 1939-1941 гг. — начальник УНКВД-УНКГБ по Смоленской обл. В дальней
шем на руководящих должностях в ряде ИТЛ, лагерях для военнопленных и в народном хозяйстве. 
С 1945 г. в запасе НКГБ.

Лаврушин Иван Яковлевич (1900-1940) — уроженец г. Орла, из семьи официанта. Образование 
среднее. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1934-1936 гг. — на
чальник СПО ПП ОГПУ-УГБ УНКВД по СКК. В 1936-1937 гг. — начальник 4 отдела УГБ УНКВД 
по СКК — Орджоникидзевскому краю. В 1937-1938 гг. — заместитель начальника, начальник УНКВД 
по Горьковской обл. 4 декабря 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 28 января 
1940 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Лагздин Эдуард Францевич (Фрицевич) (1893-1937) — уроженец г. Риги. Образование высшее. 
Член партии большевиков с 1908 г. С 1925 г. — председатель Минусинской окрКК ВКП(б). Прокурор 
Курагинского района Красноярского края. 17 августа 1937 г. арестован органами НКВД СССР. Спец- 
коллегией Красноярского крайсуда 22 сентября 1937 г. осужден к ВМН, расстрелян 21 октября 1937 г. 
Постановлением Верховного Суда РСФСР от 21 мая 1955 г. реабилитирован.

Леонюк Фома Акимович (1892-1967) — уроженец Брест-Литовского у. Гродненской губ., из кре
стьян. Образование начальное. Член партии большевиков с 1917 г. В органах безопасности с 1918 г. 
В 1935-1937 гг. — начальник УНКВД по Куйбышевской обл., начальник ОО ГУГБ НКВД Приволж
ского ВО, начальник УНКВД по Красноярскому краю. В 1937-1939 гг. — помощник, заместитель на
чальника ГУЛАГ НКВД СССР. В 1939-1943 гг. — на руководящих должностях в системе управле
ний строительства НКВД и РККА. В 1943-1954 гг. — на руководящих должностях в подразделениях 
Н КВД-М ВД СССР по борьбе с беспризорностью и детских трудовых и воспитательных колоний.

Лисицын Игнатий Петрович (1898-?) — уроженец Гомельской губ., из рабочих. Образование на
чальное. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безопасности с 1924 г. В 1929-1934 гг. — стар
ший уполномоченный, заместитель начальника КРО, заместитель начальника ОО ОГПУ по НВК, 
начальник ОО, СПО ПП ОГПУ по Саратовскому краю. В 1935-1939 гг. — начальник Андижанского 
сектора НКВД УзССР, заместитель начальника, начальник 3 отдела УГБ НКВД УзССР. 21 января 
1939 г. арестован органами НКВД СССР. Особым совещанием при НКВД СССР 7 мая 1941 г. заклю
чен в ИТЛ на 3 года. Указом Президиума ВС СССР от 27 марта 1953 г. амнистирован.

Лупекин (Новиков) Герман Антонович (1901-1940) — уроженец г. Киева, из рабочих. Образова
ние начальное. Член партии большевиков с 1921 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1935-1937 гг. — 
начальник СПО, 4 отдела УНКВД по Ленинградской обл. В 1937-1938 гг. — начальник УНКВД — 
нарком внутренних дел БашАССР, начальник УНКВД по ВСК, начальник УНКВД по Иркутской, 
Ростовской обл. 7 июля 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 28 января 1940 г. 
осужден к ВМН, расстрелян 29 января 1940 г. Не реабилитирован.

Любашевский (Любошевский) Эфраим Соломонович (1897-?) — уроженец г. Ярославля. Обра
зование высшее. В 1934-1935 гг. — прокурор Обско-Иртышской обл., заместитель прокурора Омской 
обл. В 1937-1938 гг. — прокурор Красноярского края. 10 сентября 1938 г. арестован органами НКВД 
СССР. Военным трибуналом СибВО 19-25 июня 1939 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Следственное 
дело в отношении Любашевского Э.С. неоднократно пересматривалось. Постановлением Пленума 
Верховного Суда СССР от 12 февраля 1942 г. реабилитирован.

Любченко Панас Петрович (1897-1937) — уроженец д. Кагарлык Полтавской губ., из крестьян. 
В 1914 г. окончил военно-фельдшерскую школу в Киеве. Член Украинской партии эсеров (позже
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«боротьбистов»), с 1920 г. — член КП(б) Украины. После Гражданской войны — на советской и пар
тийной работе: председатель Черниговского губисполкома, Всеукраинского союза сельскохозяйствен
ной кооперации, Киевского окружного исполкома, секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1933 г. — замести
тель, с 1934 г. — председатель СНК УССР. Покончил жизнь самоубийством 29 августа 1937 г.

Люшков Генрих Самойлович (1900-1945) — уроженец г. Одессы, из семьи портного. Член пар
тии большевиков с 1917 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1933-1936 гг. — заместитель началь
ника СПО ОГПУ СССР-ГУГБ НКВД СССР. В 1936-1938 гг. -  начальник УНКВД по АЧК, затем 
УНКВД по ДВК. 13 июня 1938 г. совершил побег в Маньчжурию, работал советником 2 отдела штаба 
Квантунской армии. Убит японцами в 19 августа 1945 г.

Малкин Иван Павлович (1899-1939) — уроженец с. Кузьминского Рязанской губ., из крестьян. 
Образование начальное. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1919 г. В 1937— 
1938 гг. — начальник УНКВД по Краснодарскому краю. 2 декабря 1938 г. арестован органами НКВД 
СССР. ВК ВС СССР 2 марта 1939 г. осужден к ВМН, расстрелян 3 марта 1939 г. Не реабилитирован.

Малышев (Ильюченко) Борис (Федор, Федот) Александрович (Лукич) (1895-1941) — уроже
нец с. Клишек Черниговской губ., из рабочих. Образование неполное среднее. Член партии большеви
ков с 1917 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1936-1938 гг. — заместитель начальника УНКВД по 
Челябинской обл., заместитель начальника 1 отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1938-1939 гг. — началь
ник УНКВД по Иркутской области. 5 января 1939 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 
7 июля 1941 г. осужден к ВМН, расстрелян 27 июля 1941 г. Не реабилитирован.

Мезис Август Иванович (1894-1938) — уроженец Розенбенской вол. Вольмарского у. Лиф- 
ляндской губ. Образование начальное. Член партии большевиков с 1912 г. С 1919 г. — политработ
ник РККА. С 1928 г. — начальник политуправлений Украинского, Сибирского, Приволжского воен
ных округов, ОКДВА, армейский комиссар 2 ранга. В 1937 г. — начальник политуправления БелВО. 
26 ноября 1937 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 21 апреля 1938 г. осужден к ВМН, 
расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 28 июля 1956 г. реабилитирован.

Мейстер Георгий Карлович (1873-1938) — уроженец г. Москвы. Агроном, селекционер. Член 
партии большевиков с 1930 г. С 1919 г. — директор Саратовской опытной станции, один из органи
заторов семеноводства в Поволжье. В 1921-1933 гг. — заведующий кафедрой генетики и селекции в 
Саратовском сельскохозяйственном институте. Член ВЦИК, академик и вице-президент ВАСХНИЛ  
(с 1935 г.). 11 августа 1937 г. арестован органами НКВД СССР. Выездной сессией ВК ВС 21 января
1938 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 26 декабря 1957 г. 
реабилитирован.

Мехлис Лев Захарович (1889-1953) — уроженец г. Одессы. Образование среднее. Член пар
тии большевиков с 1918 г. Политработник РККА, армейский комиссар 1 ранга. С 1937 г. — член ЦК 
ВКП(б). В 1930-1937 гг. — редактор газеты «Правда», заведующий отделом печати ЦК ВКП(б). 
В 1937-1940 гг. — начальник Главпура РККА, заместитель наркома обороны СССР. В 1940-1950 гг. — 
нарком-министр государственного контроля СССР, в 1940-1944 гг. — заместитель председателя СНК 
СССР. С 1950 г. на пенсии.

Микоян Анастас Иванович (1895-1978) — уроженец с. Саванна Тифлисской губ., из крестьян. 
Образование среднее. Член партии большевиков с 1915 г. В 1926-1930 гг. — нарком внутренней и 
внешней торговли СССР. В 1930-1934 гг. — нарком снабжения СССР. В 1934-1938 гг. — нарком пи
щевой промышленности СССР. В 1938-1949 гг. — нарком — министр внешней торговли СССР, а в 
1953-1955 гг. — министр торговли СССР, одновременно с августа 1937 г. по 1946 г. — заместитель 
председателя СНК СССР, в 1946-1964 гг. — заместитель председателя, первый заместитель пред
седателя Совмина. В 1964-1965 гг. — председатель Президиума Верховного Совета СССР, в 1965- 
1974 гг. — член Верховного Совета СССР.

Минаев-Цикановский Александр Матвеевич (1888-1939) — уроженец г. Одессы, из семьи слу
жащего. Член ПСР, член партийной боевой дружины в 1904-1906 гг. Образование домашнее. Член 
партии большевиков с 1919 г. В органах безопасности с 1919 г. В 1934-1936 гг. — полпред ОГПУ — на
чальник УНКВД по Челябинской обл. В 1936-1937 гг. — начальник УНКВД по Сталинградской обл. 
В 1937-1938 гг. — на руководящих должностях в ГУГБ НКВД СССР, заместитель наркома тяжелой 
промышленности СССР. 6 ноября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 25 февраля
1939 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.
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Миронов (Король) Сергей (Мирон) Наумович (Иосифович) (1894-1940) — уроженец г. Киева, 
из семьи ремесленника. Образование среднее. Член партии большевиков с 1925 г. В органах безопас
ности с 1920 г. В 1936-1937 гг. — начальник УНКВД по ЗСК, в распоряжении НКВД СССР. В 1937— 
1939 гг. — полпред СССР в Монголии, заведующий 2 Восточным отделом НКИД СССР. 6 января 
1939 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 21 февраля 1940 г. осужден к ВМН, расстре
лян 22 февраля 1940 г. Не реабилитирован.

Митряшов Сергей Трофимович (1903-1973) — уроженец с. Ласицы Елатьминского у. Там
бовской губ., из крестьян. Образование незаконченное высшее. Член партии большевиков с 1925 г. 
В органах безопасности с 1939 г. В 1939-1944 гг. — начальник органов безопасности Тамбовской обл. 
В 1944-1951 гг. — нарком-министр госбезопасности Чувашской АССР. В дальнейшем на руководя
щих должностях в органах безопасности на ж.д. транспорте.

Молчанов Георгий Андреевич (1897-1937) — уроженец г. Харькова, из семьи служащего. Об
разование начальное. Член партии большевиков с 1917 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1931 —
1936 гг. — начальник СПО ОГПУ-ГУГБ НКВД СССР. В 1936-1937 гг. — нарком внутренних дел 
БССР. 3 февраля 1937 г. арестован органами НКВД СССР (ордер на арест выписан 7 марта 1937 г.). 
9 октября 1937 г. в особом порядке осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Морозов Игнатий Дмитриевич (1898-1940) — уроженец с. Ольховец Веневского у. Тульской губ., 
из рабочих. Образование среднее. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безопасности с 1919 г. 
В 1937-1938 гг. — заместитель начальника, врид начальника УНКВД по Винницкой обл. В 1938—
1939 гг. — начальник 6 отдела 1 управления НКВД СССР, 6 отдела ГУГБ НКВД СССР, помощник 
начальника следственной части НКВД СССР. 3 апреля 1939 г. арестован органами НКВД СССР. 
ВК ВС СССР 24 июля 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 26 июля 1940 г. Не реабилитирован.

Наседкин Алексей Алексеевич (1897-1940) — уроженец г. Москвы, из рабочих. Образование 
среднее. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1927 г. В 1938 г. — нарком вну
тренних дел БССР. 20 декабря 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР от 25 января
1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 26 января 1940 г. Не реабилитирован.

Наумов Федор Петрович (1902-1966) — член партии большевиков с 1920 г. В 1937-1938 гг. — 
первый секретарь Омского обкома ВКП(б). Позднее на партийных и государственных постах в 
Московской обл. и Москве.

Нодев Освальд Янович (Яковлевич) (1896-1938) — уроженец имения Сепкуль Сепкульской вол. 
Лифляндской губ., из рабочих. Образование высшее. Член партии большевиков с 1914 г. В органах 
безопасности с 1919 г. В 1935-1937 гг. — заместитель начальника УНКВД по АзербССР, замести
тель начальника 7 отдела ГУГБ НКВД СССР, нарком внутренних дел Туркменской ССР. 17 декабря
1937 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 29 августа 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян 
в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 3 ноября 1954 г. реабилитирован.

Орел Константин Борисович (1910-1943) — уроженец с. Б. Бел озерка Б. Белозерского района 
Запорожской обл., из крестьян. Образование высшее. Член партии большевиков с 1937 г. В органах 
безопасности с 1938 г. В 1939 г. — начальник ЭКО УНКВД по Вологодской области. Воевал на фрон
тах Великой Отечественной войны. Погиб 14 ноября 1943 г.

Павлов Николай Александрович (1903-?) — уроженец г. Санкт-Петербурга, из рабочих. Образо
вание среднее. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безопасности с 1919 г. В 1933-1936 гг. — 
заместитель начальника СПО ПП ОГПУ по Казахстану — заместитель начальника СПО УГБ УНКВД 
Казахской АССР. В 1936-1937 гг. — начальник УНКВД по Кустанайской обл. В 1937-1939 гг. — на
чальник 2 отдела УГБ НКВД Казахской ССР. 4 мая 1939 г. арестован органами НКВД СССР. Воен
ным трибуналом войск НКВД Казахстанского округа 30 октября 1939 г. приговорен к 15 годам ИТЛ. 
На 1941 г. содержался в Северном ж.д. ИТЛ. Не реабилитирован.

Павлычев Леонид Михайлович (1908-1941) — уроженец г. Ярославля. Образование начальное. 
Член партии большевиков с 1929 г. В органах безопасности с 1931 г. С 1938 г. — начальник отделения, 
помощник начальника СПО УГБ НКВД УССР, заместитель начальника УНКВД по Киевской обл. 
В 1938-1940 гг. — начальник СПО НКВД УССР. Арестован в феврале 1941 г., 15 августа 1941 г. осуж
ден к 10 годам заключения с заменой отправкой на фронт. Погиб в 1941 г.
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Пиляр (фон-Пильхау) Роман Александрович (1894-1937) — уроженец Ломжинской губ. (Поль
ша), из дворян. Образование среднее. Член партии меньшевиков с 1914 г., член партии большевиков с 
1918 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1934-1937 гг. — начальник УНКВД по Саратовскому краю- 
области. 16 мая 1937 г. арестован органами НКВД СССР. 2 сентября 1937 г. в особом порядке осужден 
к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК ВС СССР от 4 июля 1957 г. реабилитирован.

Письменский Семен Филиппович (1907-1978) — уроженец станицы Митякинской Области 
Войска Донского, из крестьян. Образование высшее. Член партии большевиков с 1929 г. В органах 
безопасности с 1939 г. В 1939-1941 гг. — начальник УНКВД-УНКГБ по Воронежской обл. В 1941 — 
1943 гг. — на руководящих должностях в подразделениях Главного управления Особого строитель
ства НКВД СССР, Управления Войск НКВД по охране тыла Калининского фронта, Управления Ста
линградских лагерей НКВД для военнопленных. В 1943-1945 гг. — заместитель начальника УНКГБ 
по Курской обл., нарком госбезопасности Коми АССР. В 1945-1946 гг. — нарком — министр госбе
зопасности Бурят-Монгольской АССР. Уволен из МГБ в 1946 г. В дальнейшем на ответственных и 
руководящих должностях в народном хозяйстве. С 1968 г. на пенсии.

Попашенко Иван Петрович (1898-1940) — уроженец хут. Перебой Воронежской губ., из кре
стьян. Образование начальное. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1920 г. 
В 1937 гг. — начальник УНКВД по Куйбышевской обл., начальник ОО ГУГБ НКВД по ПриВО. 
В 1937-1938 гг. — начальник АХУ НКВД СССР, начальник 2 отдела 1 управления НКВД СССР, 
затем 3 спецотдела НКВД СССР. 4 ноября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 
19 января 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 21 января 1940 г. Не реабилитирован..

Почтовский Василий Тарасович (1909-1947) — д. Горы-Валдай Петергофского у. Санкт- 
Петербургской губ., из крестьян. Образование неполное среднее. Член партии большевиков с 1931 г. 
В органах безопасности с 1938 г. В 1939-1941 гг. — заместитель начальника, начальник УНКВД по 
Архангельской обл. Умер в 1947 г.

Прохоренко Константин Павлович (1899-1944) — уроженец Смоленской губ., из рабочих. Об
разование среднее. Член партии большевиков с 1922 г. В органах безопасности с 1921 г. В 1933— 
1935 гг. — председатель ГПУ — начальник УНКВД Киргизской ССР. В 1935 г. — заместитель наркома 
внутренних дел Туркменской ССР. В 1935-1937 гг. — начальник ОО и помощник начальника УНКВД 
по Курской обл. В 1937-1939 гг. — начальник ДТО НКВД ж.д. им. Куйбышева, затем в системе 
ГУЛАГа. В 1941-1944 гг. — начальник 5 отдела Управления ОО НКВД СССР, помощник начальника 
ГУКР «Смерш» НКО СССР. Умер в 1944 г.

Радзивиловский Александр (Израиль) Павлович (Моисеевич) (1904-1940) — уроженец г. Сим
ферополя, из семьи приказчика. Образование неполное среднее. Член партии большевиков с 1927 г. 
В органах безопасности с 1920 г. В 1937-1938 гг. — начальник УНКВД по Ивановской обл., врид заме
стителя наркома внутренних дел УССР, начальник 3 отдела 3 управления НКВД СССР. 13 сентября 
1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 24 января 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 
25 января 1940 г. Не реабилитирован.

Раев Михаил Григорьевич (Каминский Яков Семенович) (1894-1939) — уроженец г. Чиригина 
Киевской губ., из семьи служащего. Член партии социал-революционеров в 1914-1915 гг. Член пар
тии боротьбистов в 1919-1920 г. Член партии большевиков с 1920 г. В органах безопасности с 1919 г. 
В 1936-1937 гг. — заместитель начальника УНКВД по СКК. В 1937-1938 гг. — начальник УНКВД по 
Сталинградской области, нарком внутренних дел АзССР. 12 ноября 1938 г. арестован органами НКВД 
СССР. ВК ВС СССР 4 марта 1939 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Заключением ГВП от 
31 января 1996 г. реабилитирован.

Райский (Лехтман) Наум Маркович (1885-1937) — уроженец мест. Браилов Винницкого у. По
дольской губ., из семьи служащего. Образование незаконченное высшее. Член партии меньшевиков 
с 1914 г. Член РСДРП в 1917 г. Член партии большевиков с 1921 г. В органах безопасности с 1921 г. 
В 1934-1937 гг. — начальник УНКВД по Оренбургской обл. 4 июля 1937 г. арестован органами НКВД 
СССР. ВК ВС СССР 15 ноября 1937 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК 
ВС СССР от 11 июня 1957 г. реабилитирован.

Рахлис Пейсах Меерович (1897-1938) — уроженец с. Тараща Киевской губ., из семьи предпри
нимателя. Образование начальное. Член партии большевиков с 1918 г. Участник Гражданской войны.
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В органах безопасности с 1921 г. В 1933 г. — помощник начальника ОО Украинского ВО и ПП ГПУ 
УССР. В 1934-1937 гг. — заместитель начальника, начальник СПО УГБ НКВД УССР, начальник 
3 отдела УГБ НКВД УзССР. 3 августа 1937 г. арестован органами НКВД СССР. 10 января 1938 г. в 
особом порядке осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Рогожин Михаил Васильевич (1901-1939) — уроженец с. Спас-Тишилова Липецкого района 
Тульской обл., из рабочих. Образование начальное. Член партии большевиков с 1926 г. В органах без
опасности с 1923 г. В 1936-1937 гг. — начальник СПО и одновременно помощник начальника УНКВД 
по Куйбышевскому краю. В 1937 г. — начальник СПО и помощник начальника УНКВД ВСК — Ир
кутской обл. 5 декабря 1937 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 13 апреля 1939 г. осуж
ден к ВМН, расстрелян 14 апреля 1939 г. Реабилитирован ГВП РФ 6 августа 1997 г.

Рудь Петр Гаврилович (1896-1937) — уроженец г. Александрии Екатеринославской губ., из ра
бочих. Образование начальное. Член партии большевиков с 1917 г. В органах безопасности с 1919 г. 
В 1934-1936 гг. — полпред ОГПУ — начальник УНКВД по АЧК. В 1936-1937 гг. — начальник 
УНКВД — нарком внутренних дел ТАССР. 26 июня 1937 г. арестован органами НКВД СССР. По
становлением Комиссии наркома внутренних дел, Прокурора СССР и Председателя ВК ВС СССР от 
15 ноября 1937 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Савинов Михаил Иванович (1903-1978) — уроженец д. Юркино Зубцовского у. Тверской губ., из 
крестьян. Образование высшее. Член партии большевиков с 1927 г. В органах безопасности с 1939 г. 
В 1939-1941 гг. — нарком внутренних дел — госбезопасности — внутренних дел Мордовской АССР. 
В 1941-1946 гг. — министр внутренних дел Якутской АССР. В 1946-1948 гг. — начальник УМВД по 
Закарпатской обл. В 1949-1953 гг. — начальник ОББ УМВД по Запорожской обл., начальник отдела 
УМВД по Сталинской обл. С 1953 г. на пенсии.

Саенко Георгий Нестерович (1902-1939) — уроженец с. Красный Яр Восточно-Казахстанской 
обл., из крестьян. Образование неполное среднее. Член партии большевиков с 1919 г. В органах безо
пасности с 1920 г. В 1933-1937 гг. — начальник СПО ПП ОГПУ-УНКВД по Северному краю — обл. 
В 1937-1939 гг. — начальник СПО УНКВД по Омской обл. 9 мая 1939 г. арестован органами НКВД 
СССР. 29 декабря 1939 г. покончил жизнь самоубийством.

Сараев Роман Николаевич (1903-?) — уроженец г. Змиева Харьковской губ., из семьи шахтера. 
Образование среднее. Член партии большевиков с 1930 г. (исключен в 1960 г.). В органах безопасности 
с 1920 г. В 1940-1941 гг. -  начальник ЭКО НКВД ТАССР, начальник КРО НКГБ-НКВД ТАССР. 
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В дальнейшем на руководящих должностях в под
разделениях органов безопасности УССР.

Сарин Борис Давыдович (1899-1937) — уроженец г. Харькова, из рабочих. Образование высшее. 
Член партии большевиков с 1920 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1934-1937 гг. — начальник 
СПО ПП ОГПУ-НКВД по Сталинградскому краю, заместитель начальника УНКВД по Сталинград
ской обл. 28 сентября 1937 г. арестован органами НКВД СССР. 10 октября 1937 г. после совершения 
попытки побега из заключения умер в тюремной больнице. Волгоградской областной прокуратурой 
реабилитирован 6 августа 1996 г.

Семенов Леонид Сергеевич (1905-?) — уроженец г. Костромы, из рабочих. Образование началь
ное. Член партии большевиков с 1925 г. В органах безопасности с 1936 г. В 1936-1938 г. — помощник, 
начальник отделения 3 отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1938-1940 гг. — заместитель начальника 4 от
дела ГЭУ НКВД СССР, заместитель секретаря парткома НКВД СССР. В 1942-1943 гг. — директор 
совхозов ХОЗУ НКВД СССР в Московской и Саратовской обл. В 1943-1944 гг. — заместитель на
чальника УНКВД по Кировской обл. В 1944-1948 гг. — начальник УНКВД по Молодеченской обл. 
БССР. В 1948-1953 гг. — заместитель министра госбезопасности — внутренних дел по милиции, одно
временно начальник управления милиции МГБ-М ВД БССР. С 1953 г. на пенсии.

Сергеев Михаил Михайлович (1906-1976) — уроженец пос. Пашийского завода Пермской губ., 
из семьи лесника. Образование начальное. Член партии большевиков с 1937 г. В органах безопасности 
с 1924 г. В 1938-1939 гг. — врид начальника, начальник 9 отделения 9 отдела 1 управления НКВД 
СССР. В дальнейшем на руководящих должностях в подразделениях органов безопасности Примор
ского, Краснодарского края, НКВД Адыгейской автономной области, в составе опергрупп НКВД в 
Польше и Германии. С 1952 г. на пенсии.
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Серов Иван Александрович (1905-1990) — уроженец д. Афимской Кадниковского у. Вологодской 
губ., из крестьян. Образование высшее. Член партии большевиков с 1926 г. В органах безопасности с 
1939 г. В 1939-1941 гг. — заместитель начальника, начальник ГУРКМ НКВД СССР, начальник 2 от
дела ГУГБ НКВД СССР, заместитель начальника ГУГБ НКВД СССР, нарком внутренних дел УССР, 
первый заместитель наркома госбезопасности СССР, заместитель наркома-министра внутренних дел 
СССР. В 1941-1947 гг. — заместитель наркома внутренних дел СССР, с октября 1941 г. — начальник 
Штаба охраны Московской зоны. В январе-июне 1945 г. — заместитель командующего 1 Белорусским 
фронтом и уполномоченный НКВД на фронте. В 1944 г. назначен советником НКВД при Министер
стве общественной безопасности Польши. В 1947-1954 гг. — первый заместитель наркома внутренних 
дел СССР. В 1954-1958 гг. — председатель КГБ при СМ СССР. С 1965 г. на пенсии.

Симановский Пинхус Шоломович (1901-1940) — уроженец мест. Озаричи Мозырского у. Мин
ской губ., из семьи коробейника. Образование высшее. Член партии большевиков с 1925 г. В органах 
безопасности с 1921 г. В 1937-1939 гг. — начальник УНКВД по Курской., Орловской обл. 13 января 
1939 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 21 февраля 1940 г. осужден к ВМН, расстре
лян 22 февраля 1940 г. Не реабилитирован.

Скрыпник Николай Алексеевич (1872-1933) — украинский политик, член ЦК ВКП(б), один из 
сторонников политики украинизации. Академик АН УССР (1929 г.). Нарком просвещения УССР. 
Застрелился 7 июля 1933 г. после обвинений в национализме.

Славатинский (Словатинский, Славутинский) Александр Сергеевич (1892-1939) — уроженец г. 
Самары, из дворян. Образование незаконченное высшее. Член партии большевиков с 1917 г. В 1937— 
1938 гг. — помощник начальника УНКВД по Саратовской обл. 10 марта 1938 г. арестован органами 
НКВД СССР. ВК ВС СССР 26 февраля 1939 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определе
нием ВК ВС СССР от 30 ноября 1955 г. реабилитирован.

Сорокин Дмитрий Константинович (1900-?) — уроженец г. Тамбов, из семьи учителя. Образова
ние среднее. Член партии большевиков с 1918 г. В 1938-1939 гг. — начальник 8 отделения 2 спецотде
ла ГУГБ НКВД СССР. В 1939 г. уволен из НКВД.

Сосновский (Добржинский) Игнатий Игнатьевич (1897-1937) — уроженец пос. г. Риги. Образо
вание неполное высшее. Член партии большевиков с 1921 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1935-
1936 гг. — первый заместитель начальника УНКВД по Саратовскому краю. В ноябре 1936 г. арестован 
органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 15 ноября 1937 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. 
Определением Военного трибунала МВО от 2 января 1958 г. реабилитирован.

Стромин (Строев, Геллер) Альберт Робертович (1902-1939) — уроженец г. Лейпцига, из семьи 
служащего. Образование незаконченное среднее. Член партии большевиков в 1920-1922 гг. и с 1926 г. 
В органах безопасности с 1920 г. В 1937-1938 гг. — начальник УНКВД по Саратовской обл. 14 декабря 
1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 22 февраля 1939 г. осужден к ВМН, расстре
лян 23 февраля 1939 г. Не реабилитирован.

Стырне Владимир Андреевич (1897-1937) — уроженец г. Митавы, из семьи чиновника. Образо
вание высшее. Член партии большевиков с 1920 г. В органах безопасности с 1921 г. В 1933-1937 гг. — 
заместитель полпреда ОГПУ, заместитель начальника, начальник УНКВД по Ивановской обл. 
В 1937 г. — начальник 3 отдела УГБ НКВД УССР. 22 октября 1937 г. арестован органами НКВД 
СССР. ВК ВС СССР 15 ноября 1937 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Определением ВК 
ВС СССР от 17 августа 1967 г. реабилитирован.

Султанишвили Клавдиоз Иванович (1900-1937) — уроженец с. Хариствали Кутаисской губ., из 
крестьян. Образование неполное среднее. Член партии большевиков с 1921 г. В органах безопасно
сти с 1921 г. В 1921-1931 гг. — на различных должностях ГрузЧК-ГПУ Грузинской ССР. В 1935-
1937 гг. -  начальник СПО НКВД ЗСФСР -  4 отдела УГБ УНКВД-НКВД Грузинской ССР. 20 сен
тября 1937 г. арестован органами НКВД СССР. Тройкой НКВД Грузинской ССР 10 ноября 1937 г. 
приговорен к ВМН, расстрелян 12 ноября 1937 г. Военным трибуналом ЗакВО 14 сентября 1955 г. 
реабилитирован.

Токарев Дмитрий Степанович (1902-1993) — уроженец с. Исаево-Дедово Оренбургского у. Орен
бургской губ., из крестьян. Образование начальное. Член партии большевиков с 1927 г. В органах
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безопасности с 1924 г. В 1938-1945 гг. — врид начальника, начальник УНКВД-УНКГБ по Калинин
ской обл. В 1945-1954 гг. — нарком-министр госбезопасности ТаджССР, ТАССР, начальник 5 отдела 
УМВД по Владимирской обл. С 1954 г. на пенсии.

Троицкий Александр Нилович (1898-1939) — уроженец г. Торопец Псковской губ., из семьи слу
жащего. Образование неполное среднее. Член партии большевиков с 1920 г. В органах безопасности с 
1924 г. В 1935-1938 гг. — помощник начальника СПО, начальник 3 отдела У ГБ УНКВД по Оренбург
ской обл., начальник 3 отдела У ГБ УНКВД по ВСО, заместитель начальника 3 отдела НКВД УССР. 
15 ноября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 7 марта 1939 г. осужден к ВМН, 
расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Тулайков Николай Максимович (1875-1938) — уроженец с. Акшаут Корсунского у. Симбирской 
губ., из крестьян. Член партии большевиков с 1930 г., почвовед и агроном. Заслуженный деятель нау
ки и техники РСФСР (1929). Академик АН СССР по Отделению математических и естественных 
наук (1932). Зам. президента ВАСХНИЛ (1929), академик ВАСХНИЛ (1935). Член-корреспондент 
Пражской земледельческой академии (1932). Член партии большевиков с 1930 г. В 1901 г. окончил 
Московский с /х  институт. В 1910-1916 гг. директор Безенчукской с /х  опытной станции. В 1920— 
1937 гг. — директор Всесоюзного института зернового хозяйства Юго-Востока России. 7 июня 1937 г. 
арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 20 января 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот 
же день. Определением ВК ВС СССР от 8 марта 1958 г. реабилитирован.

Успенский Александр Иванович (1902-1940) — уроженец с. Верхний Суходол Алексинского у. 
Тульской губ., из семьи лесника. Образование среднее. Член партии большевиков с 1920 г. В органах 
безопасности с 1920 г. В 1936-1937 гг. — заместитель начальника УНКВД по ЗСК. В 1937-1938 гг. — 
начальник УНКВД по Оренбургской обл., нарком внутренних дел УССР. 15 апреля 1939 г. аресто
ван органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 27 января 1940 г. осужден к ВМН, расстрелян 26 февраля 
1940 г. Не реабилитирован.

Фирсанов Кондратий Филиппович (1902-1993) — уроженец с. Рождественского Пронского у. 
Рязанской губ., из крестьян. Образование среднее. Член партии большевиков с 1926 г. В органах 
безопасности с 1938 г. В 1939-1944 гг. — начальник У Н КВД-УН КГБ-УН КВД по Орловской обл. 
В 1944-1949 гг. — начальник УНКВД-УМ ВД по Брянской обл. В 1949-1954 гг. — министр внутрен
них дел Башкирской АССР. В дальнейшем на руководящих должностях в системе ИТЛ. С 1960 г. на 
пенсии.

Хорхорин Григорий Сергеевич (1900-1939) — уроженец г. Санкт-Петербурга, из рабочих. Обра
зование среднее. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопасности с 1920 г. В 1933-1935 гг. — 
начальник СПО ПП ОГПУ — У ГБ УНКВД по Ивановской обл. В 1935-1936 гг. — помощник, заме
ститель начальника УНКВД по Ивановской обл. В 1936-1937 гг. — помощник наркома внутренних 
дел БССР, начальник 3 отдела УГБ НКВД БССР, заместитель наркома внутренних дел БССР. 
В 1937-1938 гг. — начальник УНКВД по Читинской обл., начальник ОО ГУГБ НКВД Забайкальско
го ВО. 5 декабря 1938 г. арестован органами НКВД СССР. Умер во время следствия. Дело закрыто 
15 апреля 1939 г. Не реабилитирован.

Цесарский Владимир Ефимович (1895-1940) — уроженец г. Одессы, из семьи приказчика. Об
разование среднее. Член партии эсеров (боротьбистов) в 1915-1919 гг. Член партии большевиков с 
1919 г. В органах безопасности с 1936 г. В 1936-1938 гг. — особоуполномоченный при наркоме вну
тренних дел СССР, начальник УРО — 8 отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1938 г. — начальник 4 отдела 
1 управления НКВД СССР, начальник УНКВД по Московской обл., Управления Ухто-Ижемского 
ИТЛ НКВД СССР. 9 декабря 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 22 января 
1940 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Не реабилитирован.

Чернышев (Чернышов) Василий Васильевич (1896-1952) — уроженец Рязанской губ., из кре
стьян. Окончил 4 класса реального училища. Член партии большевиков с 1917 г. В органах безопас
ности с 1920 г. В 1936-1937 гг. — заместитель начальника УНКВД по ДВК. В 1937-1941 гг. — за
меститель наркома внутренних дел СССР. В 1937-1939 гг. — начальник ГУ РКМ НКВД СССР. 
В 1939-1941 гг. — начальник ГУЛАГ НКВД СССР. В 1941-1952 гг. — заместитель наркома — мини
стра внутренних дел СССР. Умер в 1952 г.

Чистов Павел Васильевич (1905-?) — уроженец д. Кондырино Клинского у. Московской губ., 
из семьи маляра. Образование среднее. Член партии большевиков с 1926 г. В органах безопасности
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с 1923 г. В 1934-1936 гг. — начальник СПО УГБ УНКВД по Челябинской обл., помощник началь
ника УНКВД по Челябинской обл. В 1936-1937 гг. — помощник начальника, заместитель началь
ника УНКВД по Свердловской обл. В 1937-1939 гг. — начальник УНКВД по Челябинской обл., 
Донецкой-Сталинской обл. В 1939-1941 гг. — на руководящих должностях в управлениях строитель
ства Куйбышевского гидроузла, Самарского, Вытегорского ИТЛ, заместитель начальника Главного 
управления оборонительных работ НКВД СССР, начальник Юго-Западного управления строитель
ства оборонительных сооружений. 3 сентября 1941 г. взят в плен. До 1945 г. находился в лагерях для 
военнопленных. После освобождения проверялся в Подольском проверочно-фильтрационном лагере 
НКВД СССР, где 21 сентября 1946 г. был арестован. Особым совещанием при МГБ СССР 27 мар
та 1947 г. приговорен к 15 годам лишения свободы. Отбывал наказание в местах лишения свободы в 
Магаданской обл. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР досрочно освобожден 
5 ноября 1955 г. Не реабилитирован.

Шерстов Александр Макарович (1904-1936) — уроженец г. Харькова, из семьи служащего. Об
разование неполное среднее. Член партии большевиков с 1930 г. С 1920 г. — служащий в Управлении 
коменданта Харькова. С 1930 г. — старший уполномоченный СО, помощник начальника СПО Одес
ского оперсектора ГПУ УССР. С 1933 г. — начальник 5 ,3 отделений СПО ГПУ УССР. Умер в феврале 
1936 г.

Шильгави Антон Яковлевич (1893-1938) — уроженец Австрии. Рабочий-электромонтер, образо
вание среднее. Член партии большевиков с 1918 г. В 1922 г. — сотрудник Калачинского политбюро 
Омской губЧК. В 1925-1927 гг. — секретарь Центрального бюро немецкой секции при Агитпропе 
ЦК ВКП(б). В 1930-х гг. — начальник Главэнерго Наркомата тяжелой промышленности. 8 сентября 
1936 г. арестован органами НКВД СССР. 16 марта 1937 г. Судейской коллегией Киевского облсуда 
осужден к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в местах лишения свободы Магаданской обл. Тройкой 
при УНКВД по Дальстрою 26 февраля 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян 8 марта 1938 г. на Колыме. 
Президиумом Верховного Совета УССР от 17 апреля 1991 г. реабилитирован по судимости за 1937 г. 
Постановлением Магаданского облсуда от 20 марта 1967 г. реабилитирован по судимости за 1938 г.

Шмерлинг (Шмерлинг-Волин, Волин-Шмерлинг) Владимир Григорьевич (1886-1938) — 
социалист-революционер с 1905 г. Присяжный поверенный, журналист. 21 апреля 1921 г. арестован 
ВЧК, сослан. До июня 1925 г. содержался в тюрьмах и политизоляторах Архангельска, Ярославля 
и Москвы. 14 сентября 1930 г. арестован ОГПУ СССР. ОС при Коллегии ОГПУ СССР 13 января 
1931 г. выслан в Казахстан сроком на 3 года. 10 августа 1937 г. вновь арестован. ВК ВС СССР от 23 ян
варя 1938 г. осужден к ВМН, расстрелян в тот же день. Саратовской областной прокуратурой 21 июля 
1989 г. реабилитирован по судимости за 1930 г., 10 декабря 1993 г. — по судимости за 1938 г.

Шнюков Григорий Прокопьевич (1907-1985) — уроженец д. Тимофеевской Шенкурского у. Ар
хангельской губ., из крестьян. Образование среднее. Член партии большевиков с 1930 г. В органах 
безопасности с 1931 г. В 1939-1941 гг. — начальник ЭКО УНКВД по Архангельской обл. В 1941 — 
1942 гг. — заместитель начальника УНКГБ по Архангельской обл., начальник 4 отдела и заместитель 
начальника УНКВД по Архангельской обл. В дальнейшем на руководящих должностях в местных 
подразделениях и центральном аппарате органов госбезопасности. С 1958 г. на пенсии.

Шулишов Федор Иванович (1902-1967) — уроженец г. Пятигорска, из рабочих. Образование 
высшее. Член партии большевиков с 1920 г. В органах безопасности с 1933 г. В 1938-1941 гг. — врид 
начальника, начальник УНКВД — УНКГБ по Краснодарскому краю. Воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 1943-1945 гг. — заместитель начальника УНКГБ по Свердловской обл., на
чальник отдела УНКГБ по Сталинской обл. В 1946-1951 гг. — начальник УНКГБ — УМГБ по Кам
чатской обл., помощник министра госбезопасности Удмуртской АССР. На пенсии с 1951 г. В дальней
шем работал в народном хозяйстве.

Эдельман Соломон Давыдович (1896-1939) — уроженец г. Кологрива Костромской губ., из семьи 
часовщика. Образование неполное среднее. Член партии большевиков с 1918 г. В органах безопас
ности с 1927 г. С 1935 г. — начальник 12 отделения СПО ГУГБ НКВД СССР. В 1937-1938 гг. — по
мощник начальника 4 отдела УГБ УНКВД по Саратовской обл., начальник ОБХСС УРКМ УНКВД 
по Саратовской обл. 25 ноября 1938 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 15 июня 
1939 г. осужден к ВМН, расстрелян 17 июня 1939 г. Определением ВК ВС СССР от 21 января 1958 г. 
реабилитирован.
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Яворский Юлиан Андреевич (1873-1937) — галицко-русский литературовед, фольклорист, исто
рик и поэт, общественный деятель. С 1915 г. — доцент Киевского университета. В 1920 г. эмигрировал 
в Галицию, в 1925 г. — в Чехословакию, где работал в Славянском институте, исследовал старинные 
литературные памятники. Умер в 1937 г. в Праге.

Ягода Генрих Григорьевич (Иегуда Енохом Гершелев-Гершонов) (1891-1938) — уроженец 
г. Рыбинска, из семьи ремесленника. Образование среднее. Член партии большевиков с 1907 г. В ор
ганах госбезопасности с 1919 г. В 1934-1936 гг. — нарком внутренних дел СССР. В 1936-1937 гг. — 
нарком связи СССР. 2 апреля 1937 г. арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 13 марта 1938 г. 
осужден к ВМН, расстрелян 15 марта 1938 г. Не реабилитирован.

Якубович Григорий Матвеевич (1903-1939) — уроженец г. Ярославля. Член партии большеви
ков с 1925 г. В органах безопасности с 1918 г. В 1927 г. — сотрудник ИНФО ОГПУ СССР. В 1935- 
1937 гг. — начальник СПО, 4 отдела УГБ УНКВД по Московской обл. В 1937-1938 гг. — заместитель 
начальника УНКВД по Московской обл., помощник начальника УНКВД по ДВК. 19 сентября 1938 г. 
арестован органами НКВД СССР. ВК ВС СССР 25 февраля 1939 г. осужден к ВМН, расстрелян 
26 февраля 1939 г. Не реабилитирован.

Якубовский Якуб Александрович (1899-?) — уроженец Виленской губ., из дворян. Образование 
среднее. Член партии большевиков с 1917 г. В органах безопасности с 1918 г. В 1934-1935 гг. — заме
ститель полпреда ОГПУ — начальника УНКВД по Саратовскому краю. В 1935-1937 гг. — помощник 
начальника НКВД БССР. В 1937 г. — начальник отдела трудпоселений и мест заключения УНКВД 
ВСО по Иркутской обл.
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Белобородов -  791
Белов (Саратовский край) -  563
Белов А. -  268
Белогуров -  408
Белозеров, красный партизан (СКК) -  93 
Белозеров, председатель колхоза (Ленинград

ская обл.) -  356 
Белокобыльский -  65 
Белоконь -  224 
Беломинцев -  101 
Белоус -  364 
Белохвостик Д.Т. -  299 
Белохонов -  106 
Белошенко -  278 
Вельский -  430, 729 
Беляев -  739 
Беляй -  444
Беляков, зав. СТФ (Ивановская обл.) -  131 
Беляков, член правления колхоза (Горьковский 

край) -  141 
Белякова (Воронежская обл.) -  393 
Белякова А.Г. -  782 
Белянкин М.А. -  320 
Белянов -  328 
Белянович С.А. -  614 
Белянцев -  345 
Бенделеани -  266
Беневоленский Л.Е. -  496-506, 508-514, 

516-523, 525,529,530, 534-536,538, 539, 
542-544, 546-549  

Бенедиктов И.А. -  779, 847 
Беннер -  400 
Бербомонко -  457 
Бердников -  313 
Бердникович М.В. -  705 
Бердыев -  427 
Бережкова А.А. -  733 
Березин -  646 
Березовский -  80 
Верен Кизы -  635 
Беренштейн -  703 
Берестень К. -  704 
Берештейн -  703
Берия Л.П. -  688, 717, 724, 732, 763, 796, 801, 

802, 805, 847 
Берман Б.Д. -  430, 601, 606, 619, 630, 847 
Берник -  690 
Бернсон -  497, 498, 512 
Берсенев С.П. -  59 
Беседина -  716, 770 
Бесенко -  371 
Беспалов А.И. -  557 
Беспалов И.Я. -  557 
Бессараб А. -  801
Бефус, зам. председателя колхоза (Саратовская 

обл.) -  400 
Бефус, шофер (Саратовская обл.) -  400 
Бех -  662
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Бешелев П. -  605 
Биби Керим -  634 
Бибилашвили А.А. -  751 
Бикмометов -  430 
Билимо-Пастернаков -  567 
Бироста -  792, 793 
Бирук В. -  694 
Бирюков К.В. -  123
Бирюков, бригадир (Курская обл.) -  151 
Бирюков, председатель колхоза (Ярославская 

обл.) -  328 
Битов -  173 
Битов -  364 
Благовещенский -  135 
Блат И .М .-3 1 5 ,4 3 5 , 847 
Блахов -  159 
Блезняков -  112 
Блинков -  237 
Блинников А.Г. -  181 
Блинников И.Г. -  181 
Блинников И.Е. -  181 
Блинников Л.В. -  181 
Блинов (Киргизская ССР) -  587 
Блинов А.С. -  790, 847 
Блинов М. -  587
Блинов, колхозник (Казахская ССР) -  635
Блинчевский -  766
Блохин (ЗСК) -  240
Блохин В.Д. -  477
Блоцкий -  445
Бобков А.Н. -  830
Бобрик М.Д. -  596
Бобров, завхоз (АЧК) -  100
Бобров, завхоз, середняк (АЧК) -  100
Боброва А. -  267
Бобровский -  91
Бобрынев -  225
Богаевский Г.В. -  562, 622, 625, 662, 848 
Богатов -  251
Богатырев, единоличник (БССР) -  451 
Богатырев, председатель колхоза (Челябинская 

обл.) -  55
Богатыревич И.М. -  496-516, 520-527, 529-  

531, 533, 535-537, 539-544, 546-549  
Богачевский -  249, 397 
Богданов Г.Я. -  104 
Богданов Н. -  103 
Богданов Н.Я. -  104 
Богданов Т. -  103 
Богданов А.И. -  760
Богданов, единоличник (Ленинградская 

обл.) -  203
Богданов, офицер царской армии (Ленинград

ская обл.) -  207 
Богданов, тракторист (СКК) -  303 
Богданов, учитель (СКК) -  91 
Богданова (г. Ржев) -  760 
Богданова, доярка (АЧК) -  103 
Богданова, зав. детской площадкой (АЧК) -  103 
Богданова, учетчица (АЧК) -  103

Богомолов -  138 
Богословская О.М. -  149 
Богуславский -  602 
Богучарский -  602 
Боженов -  717 
Бойко А. -  642
Бойко, быв. кулак (Краснодарский край) -  641 
Бойко, секретарь с /с  (Курская обл.) -  189 
Бойко, стахановка (Черниговская обл.) -  435 
Боков А. -  126 
Боков В.И. -  104
Боков, колхозник (АЧК) -  104, 105 
Бокова -  144, 151 
Бокуев -  673
Болдырев, бригадир (АЧК) -  100 
Болдырев, и.о. облпрокурора (Свердловскя 

обл.) -  419 
Болотова -  790 
Больных -  200 
Большакова -  414 
Большов -  284 
Бондарев -  714-716  
Бондарев П. -  718 
Бондарев Я. -  690
Бондаренко, председатель колхоза (Чернигов

ская обл.) -  631 
Бондаренко, секретарь с /с  (Днепропетровская 

обл.) -  188 
Бондаренко, стахановка (Черниговская 

обл.) -  434 
Бондарчук -  631 
Борвинка -  109 
Боргаренко -  248 
Борец -  297 
Борздунов -  239 
Борисевич -  596 
Борисенко Д. Г. -  613 
Борисенко П. -  691
Борисенко, единоличник (Западная обл.) -  23, 

391
Борисенко, колхозник (БССР) -  594 
Борисов А. -  693 
Борисов И. -  693 
Борисов М. -  693
Борисов, колхозник (Куйбышевская обл.) -  739 
Борисов, председатель колхоза (Челябинская 

обл.) -  60
Борисов, председатель РИКа (БССР) -  604 
Борисов, член к/р группы (Ленинградская 

обл.) -  207 
Борисова М. -  693 
Боровик А. -  720
Боровик, председатель с /с  (АЧК) -  161
Боровик, член колхоза (Винницкая обл.) -  81
Боровко -  802
Бородин -  505
Бородина -  819
Бородкин -  714
Бороздин -  136
Борозна А.И. -  473, 474
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Борукин -  240 
Борухович -  487 
Борцев -  742 
Б оталов-418  
Бочаров -  652 
Боянович -  69 
Боярский Д.М. -  792 
Бравчук -  53 
Брагин -  635 
Братков -  723 
Браун -  680 
Брезгалов -  109 
Бресль И. -  196 
Броварец -  154 
Бройко -  76 
Брочук С. -  298 
Брусев -  806 
Брыкин А.П. -  698 
«Бубнов», кличка -  91 
Бубнов А.С. -  396, 848 
Бубол Ф. -  725 
Бувалко -  217 
Бугаев И. -  47 
Бугаев Ф. -  47 
Бугалов -  377 
Бугров В.А. -  374 
Буда С .М .- 154,848 
«Буденный», кличка -  91 
Буднев -  504 
Будник А.Е. -  785 
Бузин -  141 
Бузыцков -  657 
Букаев -  662 
Букатников -  62 
Букляшов -  184 
Букреев -  303 
Булавицкий С. -  721 
Булавка -  396
Булаков, председатель колхоза (Татарская 

АССР) -  822 
Булаков, церковный староста (ИПО) -  85 
Буланов (БССР) -  619 
Буланов, единоличник (Западная обл.) -  392 
Буланов, приемщик зерна (Куйбышевская 

обл.) -  741 
Буланов, студент (г. Пермь) -  637 
Булатов М. -  362, 363 
Булатов М.Н. -  38 
Булах П.Ф. -  460, 848 
Булгаков С.С. -  82 
Булганов -  674 
Булон -  719 
Булыгин -  627 
Бунхт -  457 
Бурган -  473,475  
Буренин (Западная обл.) -  553 
Буренин И.С. (г. Казань) -  553 
Буриловский -  596 
Бурихин В.А. -  784 
Бурко -  154

Бурлуцкий, кладовщик (Воронежская 
об л .)- 2 1 6  

Бурмистров И.И. -  267 
Бурмистрова -  772 
Бурмистрова М.М. -  785 
Бурмышев -  224 
Буров (Московская обл.) -  583 
Буров, председатель правления колхоза, (Горь

ковский край) -  141 
Буров, середняк (ИПО) -  85 
Бурок П. -  721 
Бурханов -  346 
Бурцев -  652 
Бурцева М. -  123, 124 
Бурцева П.С. -  123 
Бурыка -  216 
Буслаев -  252 
Буснаев -  61 
Бусыгин -  117
Бут, быв. белогвардеец (Краснодарский 

край) -  641 
Бут, кладовщик (Черниговская обл.) -  154 
Бутенко -  708 
Бутременки П.С. -  559 
Бухарин 3. -  473
Бухарин Н.И. -  115, 422, 470, 473, 496-499,

511-513, 516, 517, 520-522, 525, 529, 530, 
533, 534, 543, 593, 648, 690, 844 

Бухман -  704 
Буцук П. -  693 
Бучарский -  113 
Бушаев -  440 
Быканов -  750, 774
Быков, директор племсовхоза (Архангельская 

обл.) -  749, 748 
Быков, зам. секретаря обкома (ИПО) -  294 
Быков, колхозник (Винницкая обл.) -  794 
Быков, руководитель конторы (Краснодарский 

край) -  648 
Быковец -  154 
Быковский А.П. -  811 
Быстров И. -  142 
Быстров С. -  142 
Быховцев Г.С. -  815 
Бьядковский -  574

Важинский -  324 
Вайнаровский -  697 
Вайнгарт -  631 
Вакин -  178 
Вакулин -  671 
Валдин -  240 
Валегжанина Е. -  287 
Валегжанина И. -  287
Валеев, единоличник (Татарская АССР) -  251, 

252
Валеев, кулак (Татарская АССР) -  496 
Валеев, председатель РИКа (Татарская 

АССР) -  480 
Валеева -  221



Валитов -  57 
Валов -  135 
Валуйский Ф. -  162 
Валухин К.Н. -  455, 848 
Вальтер И.К. -  400 
Валявины -  505, 535 
Ванин (Вологодская обл.) -  781 
Ванин, член к/р группы (Воронежская 

обл.) -  457 
Ванина Е.В. -  757 
Ваничев -  208 
Ванющов И.И. -  357 
Варвакин -  706 
Варварский -  189 
Варламов -  204 
Варламова -  60 
Вартанян -  668 
Вартанян А. -  682 
Варюхина М.С. -  734 
Васечко Г. -  630 
Василевский -  805 
Василевский С. -  691 
Василенко (г. Майков) -  555 
Василенко И.В. -  555 
Василенко, быв. повстанец -  255 
Васильев (Татарская АССР) -  480 
Васильев В.В. -  419
Васильев К.Е., председатель облисполкома 

(Оренбургская обл.) -  496-499, 502-504, 
506,511,512, 515-517, 522,525,528, 530,
533,542

Васильев Н., колхозник (Саратовская 
обл.) -  436 

Васильев, быв. белогвардеец (Кировская 
обл.) -  175 

Васильев, единоличник (Воронежская 
обл.) -  709 

Васильев, единоличник (Ленинградская 
обл.) -  636 

Васильев, зав. конторой (ИПО) -  177 
Васильев, заведующий красным уголком (Кур

ская обл.) -  187 
Васильев, зам. райуполномоченного (Воронеж

ская обл.) -  708 
Васильев, кулак (Свердловская обл.) -  646 
Васильев, председатель колхоза (ИПО) -  86 
Васильев, председатель колхоза (Ленинградская 

обл.) -  284
Васильев, секретарь прокуратуры (Сверлдов- 

ская обл.) -  417 
Васильев, счетовод (ИПО) -  130 
Васильев, уполкомзаг (Ленинградская 

обл.) -  413 
Васильев, член к/р группы (СКК) -  91 
Васильев, член правления колхоза (Калинин

ская обл.) -  268 
Васильева, колхозница (Одесская обл.) -  67 
Васильева, председатель колхоза (Ярославская 

обл.) -  698 
Василькин Д.С. -  559

Васильченко Д.И. -  794 
Васильченко К.Ф. -  779 
Васильченко, механик (Краснодарский 

край) -  663 
Васин -  184 
Васьков -  722 
Васюк -  196 
Васютин 3. -  181 
Васюхин -  553 
Ватаженко -  364 
Ваулин -  796
Вахромеев, колхозник (ИПО) -  86
Вахромеев, руководитель с/с  -  347
Вахтеров -  766
Вачериков -  291
Вашкевич -  224, 225
Вдовин -  364
Вдошкин -  ИЗ
Веверс Я.Я. -  221, 252, 363,487,848
Вегер -  277
Веденеева -  103
Ведерко -  326
Ведерникова В.Ф. -  585
Ведерникова Н. -  636
Ведягин -  377
Ведясов -  429
Вейзагер С.М. -  462,848
Вейц П.Ф. -  400
Велитарский -  729
Вельчук -  196
Веникова -  78
Венц -  364
Вепрев -  449
Вербин -  70
Вербовский -  803
Вергунов -  681
Веревкин А.В. -  585
Веревочкин -  250
Веренин -  83
Веретников -  666
Верещагин -  508, 524,546, 549
Верещака -  433
Веригин П.П. -  272, 273,840
Веригина Е. -  273
Вериго Л. -  817
Верилов -  418
Вернер -  644
Верушкин -  623
Верховенко -  303
Верховский -  285
Верхогляд -  364
Верченко -  326
Весели -  497, 498, 512, 522, 530 
Веселкова Т.А. -  760 
Веселов И.М. -  86,178, 849 
Веселовский -  170
Весенин, животновод (Северный край) -  157 
Веснин, председатель колхоза (ЗСК ) -  442 
Весных -  233 
Ветров -  187
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Ветчинкин -  747 
Вечер И.Я. -  705 
Визиков -  635 
Викторов -  698
Виленский М.З. -  124,151,155,174,180,187, 

849
Вильгельм -  792 
Вилялов В.А. -  733 
Винде -  49 
Винина -  78 
Винницкий -  366 
Виноградов Н. -  107
Виноградов, быв. секретарь райкома (Ростов

ская обл.) -  602 
Виноградов, райуполномоченный (Ярославская 

обл.) -  328 
Виноградов, селькор (БССР) -  299 
Виноградов, член колхоза (Ивановская 

обл.) -  789 
Винокуренков -  311 
Винокуров Г.В. -  509 
Вислоус -  690 
Вихт А. -  791 
Вишня О. -  76,849  
Вишняков -  807 
Владимиров -  207 
Власенко -  69, 70 
Власенко М.И. -  720 
Власов И.Е. -  633 
Власов П.В. -  785 
Власов Ф.И. -  785 
Власов, колхозник (ИПО) -  178 
Власов, тракторист (Саратовский край) -  114 
Власова В. -  584 
Власюк -  638 
Внуков Р.Д. -  639 
Внуков, фельдшер (АЧК) -  170 
Вовк -  256
Водовознов Е.П. -  314
Водопьянов З.П. -  39
Водопьянова А.Е. -  732
Вознесенский Д.П. -  746, 806, 814, 849
Возоровский -  716
Воинова -  716
Войнов А.Д. -  586
Войнова Л.Д. -  586
Войтенко -  76
Войчук -  645
Волгин -  134
Волкин -  138
Волков (Башкирская АССР) -  555 
Волков (Воронежская обл.) -  714 
Волков Г.Н. -  762 
Волков И. -  695 
Волков М.А. -  84, 97, 133 
Волков Н. -  346
Волков, браковщик МТС (Краснодарский 

край) -  663 
Волков, возчик (Куйбышевская обл.) -  738 
Волков, колхозник (Курская обл.) -  281

Волков, председатель колхоза (Воронежская 
об л .)-3 8 0 , 412 

Волков, председатель РИКа (БССР) -  728 
Волков, приказчик сельпо (И ПО ) -  178 
Волков, секретарь ЦК КП(б)Б (БССР) -  601 
Волкова О.Т. -  762 
Волкова, партизанка -  716 
Волнистый Г.Т. -  702 
Володин Ф. -  400 
Волосников И.Е. -  62 
Волосок -  434
Волохов, единоличник (БССР) -  629 
Волохов, член правления колхоза (Курская 

обл.) -  293 
Волошин (АЧК) -  102 
Волошина (Воронежская обл.) -  716 
Волчков Н.Н. -  759 
Вольт -  336 
Вольф К. -  335
Вольф, животновод (СКК) -  335 
Ворганионок -  725 
Воробьев (Орловская обл.) -  574 
Воробьев А.Г. -  759 
Воробьев А.И. -  768 
Воробьев И.П. -  760
Воробьев, бригадир (Ленинградская обл.) -  184 
Воробьев, кладовщик (Свердловская обл.) -  440 
Воробьев, колхозник (ЗС К ) -  541 
Воробьев, кулак (ЗС К ) -  98 
Воробьев, председатель колхоза (БССР) -  727 
Воробьев, спецпереселенец (Харьковская 

обл.) -  173 
Воробьева Ф.А. -  768 
Воронин И. -  320
Воронин, колхозник (Татарская АССР) -  360 
Воронин, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  268, 269 
Воронин, школьник (Воронежская обл.) -  420 
Воронина-Буканова Е. -  347 
Воронков И.А. -  584 
Воронцова -  258 
Воронюк -  696 
Воропаева О.М. -  584 
Воротынцев -  456 
«Ворошилов», кличка -  91 
Ворошилов К.Е. -  32, 74, 75, 92,94,176, 260,459, 

552,588, 589,810  
Воскобойников -  281 
Востриков -  688 
Востриков, член с /с  (ЗС К ) -  215 
Вошенков -  819
Врачев Г.Я. -  176,195, 444, 451, 849
Врублевская -  721
Вторушин -  632
Выдрицкий -  285
Выдыш -  257
Высокое П.Л. -  487-492
Вытнов И.Д. -  767
Вьюхин -  419
Вьядовский М. -  574
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Вязиков Е.Е. (г. Оренбург) -  557
Вязиков Е.Е., военнослужащий (Казань) -  557
Вялкова -  57
Вяткин, счетовод (Челябинская обл.) -  314 
Вяткин, церковный староста (ИПО) -  139

Габерлинг -  189 
Габов А.И. -  633 
Гавриков А.И. -  811
Гавриков, единоличник (Орловская обл.) -  664 
Гавриленко А. -  605 
Гавриленко, колхозница (Молдавская 

АССР) -  366 
Гавриленко, учащийся (УССР) -  74 
Гаврилин И.С. -  143 
Гаврилкин -  223 
Гаврилов Г.Г. -  477
Гаврилов, кулак (Оренбургская обл.) -  505 
Гаврилова (Татарская АССР) -  469 
Гаврилова, колхозница (Саратовский 

край) -  377 
Гаврилюк -  76 
Гавроновы -  239 
Гагин -  143 
Газенко -  715 
Газрат 3. оглы -  390 
Гайнанов -  819 
Галеев Киям -  473 
Галимов -  819 
Галимов К. -  823 
Галичев -  821 
Галичников -  180
Галкин, зав. фермой (Челябинская обл.) -  312 
Галкин, зам. председателя с/с  (Челябинская 

обл.) -  55 
Галкин, член к/р группы (Татарская 

АССР) -  483 
Галкин, член правления колхоза (Горьковская 

обл.) -  141 
Галлиулин -  449 
Галоменко -  239 
Галушкин -  100 
Гальковский И.Г. -  595 
Галяндина М.Е. -  509, 541 
Гамзаев М. -  389 
Ганеев А.Г. -  474,849  
Ганжин -  642 
Ганин С.И. -  773
Ганин, зав. производством (Свердловская 

обл.) -  440 
Ганькин -  105
Гапоненко, кулак (Воронежская обл.) -  661, 667
Таранов -  584
Гарбарт -  457
Гарин -  480, 481
Гаркавий -  697
Гарус -  297
Гаршин А. -  267
Гаряев -  238
Гасан-Ата-Батаев -  265

Гасанов М. -  389 
Гасанов П. -  389
Гасанов, зав. райЗО (АзССР) -  388 
Гатматулин -  667 
Гатматуллин -  648
Гатов М.Л. -  48, 66, 171, 192, 458, 636, 640, 

645-647, 655, 665, 669, 684, 697,849  
Гафуров, мулла (Татарская АССР) -  469 
Гафуров, секретарь райкома (Татарская 

АССР) -  480, 481 
Гвоздиков -  319 
Гвоздь С.И. -  691 
Гедзь -  456 
Гейша -  692 
Гелегаев -  670 
Генбралис -  335 
Гендин С.Г. -  344, 849 
Генрике -  338
Герасимов, кулак (Горьковская обл.) -  637 
Герасимов, председатель колхоза (И ПО ) -  137 
Герасимов, учитель (Челябинская обл.) -  59 
Геращинкова -  217 
Гервасий Ф.А. -  773 
Гертнер -  602
Гетманов, казак (СКК) -  319
Гетманов, колхозник (Курская обл.) -  193
Гетманова -  603
Гизатуллин -  63
Гизатуллин С. -  819
Гилев -  635
Гилов -  92
Гиль Н. -  692
Гильматдинов -  449
Гимазетдинов Б. -  473
Гиниатуллин -  480
Гискин -  444
Гладилович Г.Р. -  773
Гладков П. -  46
Гладков, кулак (Свердловская обл.) -  449 
Гладков, начальник УРКМ УНКВД (Куйбы

шевская обл.) -  739, 743 
Гладкова И. -  46 
Гладько -  105 
Глазунов -  311 
Гламадзин -  257 
Гловатских -  174 
Глухов Ф. -  739
Глухов, бригадир (Татарская АССР) -  361 
Глухов, председатель колхоза (Ивановская 

обл.) -  130 
Глуховский -  172, 173 
Глушак -  173 
Глушко -  707 
Глушков -  637 
Глущенков X. -  47 
Гнидина О.А. -  734 
Говард -  260, 840 
Говлич М.И. -  435, 850 
Говорков -  101 
Говоров -  422-424
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Говядина А.К. -  772 
Говядинов А.А. -  598 
Годунову 3. -  370 
Годына -  189 
Голдинов -  708 
Голдобин -  199 
Голенев -  458, 459 
Голов -  724 
Головатый -  662
Головачев, председатель колхоза (Саратовский 

край) -  113 
Головачев, управляющий заготпунктом (Кур

ская обл.) -  806 
Головин А. -  37, 38 
Головин И. -  37, 38 
Головин К. -  37, 38 
Головко -  642 
Головченко Д.Ф. -  777 
Голошубов -  658
Голубев, бригадир (Калининская обл.) -  269 
Голубев, единоличник (Ленинрадская 

обл.) -  204
Голубев, зоотехник (Архангельская обл.) -  749 
Голубев, колхозник (БССР) -  718 
Голубев, председатель колхоза (ИПО) -  139 
Голубев, сторудник НКВД СССР -  406, 429, 

433, 448
Голубев, учитель (Саратовская обл.) -  400
Голубев, учитель (Свердловская обл.) -  635
Голубцов -  239
Голышев -  490
Гоман Р. -  725
Гоменко А.З. -  777
Гоминов А. -  233
Гомчаренко -  659
Гонтарев -  364
Гончаров А. -  798
Гончаров, бригадир (Курская обл.) -  124 
Гончаров, бригадир (Орловская обл.) -  664 
Гончаров, быв. красный партизан (СКК) -  350 
Гончаров, единоличник (АЧК) -  232 
Гончаров, колхозник (ЗСК ) -  442 
Гончаров, механик (Ворошиловградская 

обл.) -  770
Гончаров, председатель сельсовета (Курская 

обл.) -  38
Гончаров, секретарь райкома (Саратовская 

обл.) -  180,458,459, 563 
Гончарова (АЧК) -  171 
Гончарова X. -  719 
Гончарь -  396 
Гоппе -  370
Горбач, быв. белогвардеец -  234 
Горбач, начальник зернового управления 

(УССР) -  253 
Горбачев, председатель колхоза (Западная 

обл.) -  553 
Горбачев, уполномоченный (Курская 

обл.) -  281

Горбачев, фельдшер (АЧК) -  169 
Горбачевский -  691 
Горбиков -  225 
Горбунов Н.Д. -  369 
Горбунов С.Ф. -  812, 850 
Горбунов, единоличник (АЧК) -  232 
Горбунов, единоличник (Куйбышевская 

обл.) -  739
Горбунов, колхозник (Куйбышевская обл.) -  
Горбунов, представитель облисполкома (Ярос

лавская обл.) -  710 
Горбунов, учитель (Саратовская обл.) -  400 
Горбунова А.А. -  732 
Горбунова Е.Я. -  732 
Гордеев Г. -  823
Гордеев, начальник ОБХСС УРКМ УНКВД 

(Куйбышевская обл.) -  739, 743 
Гордеева -  224 
Гордейчук -  254 
Гордиенко Г. -  320 
Горелый -  433, 434 
Горемыкин П.А. -  373 
Горин -  530
ГорлинскийН.Д. -  802, 803, 850
Горлов -  126
Горнак Е.А. -  703
Горовой -  605
Городжий -  237
Горохов И.З. -  811
Горохов, единоличник (Татарская АССР) -  484 
Горчак -  72
Горшенин, быв. белогвардеец (Оренбургская 

об л .)-2 9 1  
Горшенин, колхозник (Сталинградский 

край) -  237 
Горшков В. -  370
Горшков, быв. красный партизан (Челябинская 

обл.) -  259 
Горшков, быв. чекист (Краснодарский 

край) -  793
Горшков, допризывник ((орловская обл.) -  799 
Горшков, колхозник (Северный край) -  156 
Горшков, секретарь райкома (Куйбышевская 

обл.) -  584 
Горький М. -  593
Горюнов, агроном (Татарская АССР) -  362 
Горюнов, учитель (Ростовская обл.) -  644 
Горяев -  710 
Горячев -  430 
Гофман -  73 
Гоц А.Р. -  567, 850 
Грабалин С.П. -  486, 487 
Грабовский, научный сотрудник (Ростовская 

обл.) -  593
Грабовский, спецпереселенец (Харьковская 

обл.) -  173 
Гражданкин Е.Н. -  772 
Гражданкина Е.Ф. -  587 
Гранин -  290 
Грахов -  485
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Грац Н.Н. -  144, 347, 366, 850 
Грачев, зав. сберкассой (Курская обл.) -  193 
Грачев, член колхоза (Ленинградская 

обл.) -  357 
Гребеневых -  416 
Гребенников -  420 
Гребенчиков -  385 
Гребенщик -  701 
Гревцев А.Д. -  810 
Гречко -  729 
Гречухин Д.Д. -  592, 850 
Гриб -  443 
Грибакин Е.А. -  811 
Грибакин И.В. -  811 
Грибанов -  393 
Грибенюк М.А. -  554 
Грибенюк Ф.М. -  554 
Грибовский Р. -  705 
Григоров В.Т. -  829 
Григорович -  800 
Григорович А.В. -  690 
Григорьев А.М. -  612 
Григорьев И.А. -  144, 148,149 
Григорьев, директор бани (Ленинградская 

обл.) -  285 
Григорьев, директор МТС (Чувашская 

АССР) -  678 
Григорьев, зав. конторой (Ярославская 

обл.) -  766
Григорьев, председатель колхоза (Саратовский 

край) -  323 
Григорьева А.В. -  785
Григорьева, лаборантка (Ростовская обл.) -  593 
Грин -  173
Гринберг Д.Е. -  736, 850 
Гринько -  325 
Грицай -  297
Грицелевич М.С. -  220, 371,378, 399,850 
Гришаев П.Г. -  496-500, 516, 517, 537, 542 
Гришин С.Г., руководитель к/р группы (Татар

ская А С С Р )-4 7 1 ,4 7 2  
Гришин, бригадир (ЗСК ) -  213 
Гришков, зав. которой (Саратовская обл.) -  399 
Гришков, сельский житель (БССР) -  701 
Грищенко, директор школы (УССР) -  73 
Грищенко, секретарь с /с  (Днепропетровская 

обл.) -  189 
Гроземидзе -  682 
Громов -  642 
Громченко -  602 
Грошев -  440 
Груздов Н.М. -  399 
Груцкий Т. -  728 
Грушевский -  564, 624 
Грызнов -  128 
Грязнов А.С. -  114 
Грязнов Е. -  798 
Грязнов П.М. -  798 
Грязнов Ф.И. -  798 
Грязнова, (Тамбовская обл.) -  798

Губанов Я. -  90
Губанова, колхозница (Горьковский край) -  143
Губарева -  586
Губенко -  603
Губерт -  173
Губин -  141
Губина А.Е. -  559
Гудзак -  697
Гудкова -  324
Гудков Н.А. -  614
Гудов -  602
Гудцов А.Х. -  492-496
Гузеев -  400
Гуленко -  830
Гульченко -  75
Гуляев, директор МТС (Казахская АССР) -  53 
Гуляев, председатель колхоза (Свердловская 

обл.) -  448, 449 
Гуляев, церковный староста (Ленинградская 

обл.) -  207 
Гулякин -  205 
Гупалович -  763 
Гура -  707 
Гуржи -  696 
Гуров -  707 
Гурская -  444
Гурьев, директор школы (Кировский 

край) -  416 
Гурьев, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  807 
Гурьянов -  176 
Гусаков -  311
Гусев, директор совхоза (Ивановская 

обл.) -  131
Гусев, колхозник (Воронежская обл.) -  423 
Гусев, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  269 
Гусев, управляющий (Омская обл.) -  729 
Гусева, колхозница (Челябинская обл.) -  60 
Гусихин А.Ф. -  618 
Густоев Н.А. -  260 
Гусько -  48 
Гусятинский -  78, 79 
Гутковский -  691 
Гутнер -  604 
Гуцуляк -  631 
Гушин -  476

Давид Р.Э. -  562, 622, 625, 626, 844 
Давудов А. -  389 
Давыдкин -  353 
Давыдов Н.А. -  556 
Давыдовский А. -  705
Дагин И.Я. -  96, 263, 264, 287, 305, 322, 339, 851
Дадаев О. -  671
Дайнеко Ф. -  721
Далнычкин -  716
Данеко В. -  721
Данеко Е. -  721
Даниленко И. -  393
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Даниленко С. -  393 
Данилко -  113 
Данилов А.А. -  327, 328 
Данилов, быв. торговец (ИПО) -  139 
Данилов, инструктор РИКа (Кировская 

обл.) -  175 
Данилов, колхозник (БССР) -  766 
Данилов, парторг (Ярославская обл.) -  710 
Данилов, председатель колхоза (Ярославская 

обл.) -  326
Данилов, священнослужитель (Воронежская 

обл.) -  342 
Данилов, технорук (Курская обл.) -  806 
Данилов, тракторист (Саратовский край) -  368 
Данилов, член РИКа (Татарская АССР) -  476 
Данилюк -  195,196 
Даренских А.Е. -  62 
Дарзуцкий -  644 
Дацюк -  195,196 
Дацюра -  69 
Дашкевич -  691 
Двойных Г.И. -  193 
Девизоров -  241 
Девочкин -  697 
Девяковский П.Д. -  605 
Дегтерев секретарь с/с  (Днепропетровская 

обл.) -  189
Дегтерев, прищепщик (Ростовская обл.) -  603
Дегтярев, кладовщик (Воронежская обл.) -  716
Дедов -  708
Дедомаха -  801
Деженин -  716
Дейч-Григорьев -  766
Делов -  189
Дементьев, колхозник (Воронежская обл.) -  114 
Дементьев, колхозник (Саратовская обл. -  708 
Дементьев, начальник облзо (УССР) -  660 
Дементьев, председатель с /с  (Ленинградская 

обл.) -  205 
Демиденко Е.П. -  733 
Демидов -  591 
Демидов С.Ф. -  586 
Демидов Ф.Ф. -  324 
Демидчик -  719 
Демушкин -  52 
Демушкин П.Н. -  179 
Демченко -  829 
Демчин -  793 
Денежный -  770 
Деникин -  189, 297 
Денисенко Т. -  65 
Денисов К.Е. -  709, 717, 851 
Денисов, приемщик (Куйбышевская обл.) -  738 
Денисова -  508 
Денисович -  619 
Денисовская -  605 
Денисовский -  605 
Дениченко -  163 
Денскевич -  703 
Дервоед -  693

Дергачев В. -  112
Дергачев Ф. -  112,113
Дергачев, водовоз (Саратовский край) -  112
Дергачевы -  112
Деревяненко -  78
Деримедведя -  53
Деркач -  325
Деркезанов -  671
Дерксен -  384
Дерцапф -  364
Дерчев -  682
Дерюгин -  167
Дерябин -  741
Деткин -  654
Дешин В.Ф. -  123
Дешин Д.И. -  123
Дешин И.Н. -  123
Дешин Н.Е. -  123
Дешин Н.П. -  123
Джабурия С. -  266
Джалдиров -  431
Джалилов М. -  389
Джалишвили -  682
Джамилов -  480, 481
Джанхураев -  668, 670
Джафаров М. -  390
Джериев -  829
Дживохадзе -  716
Дзагнидзе -  682
Диброва -  298
Дивисенко -  666
Дигас -  172
Дим -  335
Димаков -  795
Димов -  75
Дин Я. -  338
Динченко -  456
Диркин -  336
Дитяткин А. -  691
Дифельт -  457
Диченский -  47
Дмитрачков -  605
Дмитренко -  73
Дмитриев Д.М. -  29, 415, 419, 440, 450, 461, 463, 

468, 851 
Дмитриев И.А. -  249, 250 
Дмитриев, бухгалтер (Саратовская обл.) -  400 
Дмитриев, председатель колхоза (Ленинград

ская обл.) -  290 
Дмитриев, священник (Воронежская обл.) -  709 
Дмитриева Д.А. -  716 
Дмитриевский -  271 
Дмитриченко -  101 
Добанов И. -  594 
Добров -  73 
Добров С.Н. -  785 
Добровольский -  76 
Доброхотова З.Б. -  392 
Добрынин -  652 
Добычин -  741
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Догадаев -  135 
Докиш -  705 
Доктурова -  704 
Докучаев А.И. -  613 
Долганов Я.Н. -  369 
Долгий -  720 
Долгих -  441
Долгополов -  497,498, 517, 528, 530
Долгоруков -  613
Долгошеев -  663
Долецкий -  385
Долженков Д.Е. -  37
Долженков Е.И. -  155
Долженков Е.И., кулак -  37
Доманский -  296
Домарев Д.К. -  830
Домарева -  830
Домахин -  813
Домбровский В.Р. -  186, 270, 312,454,851  
Домеников И. -  605
Домнин, колхозник (Мордовская АССР) -  826 
Домнин, секретарь райкома (Куйбышевский 

край) -  306 
Донских -  38 
Дорожко П. -  594 
Доронин Г.В. -  798
Доронин, учитель (Саратовский край) -  19, 353 
Доротенко -  804 
Дорофеева -  652 
Дорохов -  770 
Дорошенко -  434 
Дошлов -  788 
Драченко -  634, 645 
Дробет -  457 
Дробов Н. -  595 
Дробот -  124 
Дробышев Н. -  798 
Дробышевский Ф.П. -  691 
Дрогомиров -  261 
Дрозд, (БССР) -  701 
Дрозд, управляющий (Красноярский 

край) -  592 
Дружинин (Свердловская обл.) -  419 
Дружинин А. -  177
Дружинин, директор зерносовхоза (Омская 

обл.) -  729
Дружинин, начальник райотдела НКВД (Татар

ская АССР) -  480 
Дружкин И.Г. -  772 
Дружкина М.Н. -  772 
Дрынков -  715 
Дряхловы -  194 
Дубенко -  163
Дубинин (Сталинградская обл.) -  584 
Дубинин, председатель колхоза (Ярославская 

обл.) -  288 
Дубинчик -  720 
Дубковский Е. -  693 
Дубовик А. -  630
Дубровин, бухгалтер (Орловская обл.) -  800

Дубровин, председатель колхоза (ЗСК) -  240
Дубровский -  567
Дубянский -  716
Дувалов И. -  361
Дугин -  130
Дуденко -  631
Дуденков А.В. -  698
Дудин -  635
Дудка С.Ф. -  433, 434
Дудкин -  642
Дудников -  716
Дудченко -  77
Дукельский С.С. -  127,168, 333, 342, 352, 381, 

388,412,413,421,423, 851 
Дунаев В.А. -  195 
Дураков Т.М. -  482 
Дураков Ф.И. -  830 
Дураков Т.Н. -  830 
Дусоева -  252 
Духнов Э.С. -  792 
Душулин -  137
Дыбов, колхозник (Воронежскя обл.) -  423
Дыбова М.П. -  424
Дыгай -  643
Дыгун -  695
Дыдык И.Г. -  779
Дьяков -  353
Дьяконов А.Г. -  644
Дьяконов, сотрудник УНКВД (Западная 

обл.) -  393 
Дьячков Д.К. -  771
Дьячков, серетарь райкома (Красноярский 

край) -  591 
Дюков -  584 
Дятлов -  240

Евдокимов В., единоличник (Ленинградская 
обл.) -  207 

Евдокимов, колхозник (АЧК) -  106 
Евдокимов, священник (Саратовский 

край) -  246 
Евдокимов, тракторист (СКК) -  303 
Евдокимов, учетчик (АЧК) -  101 
Евдокимов, член к/р группы (Ленинградскя 

обл.) -  92-95  
Евец М. -  692 
Евинский Н. -  703 
Евсеенко М. -  728 
Евстигнеева К. -  221 
Евстюков -  330
Евсюков, председатель колхоза (Ворошилов- 

градская обл.) -  696 
Евсюкова А.Н. -  831
Евтушенко, единоличник (Винницкая обл.) -  81 
Евтушенко, секретарь с /с  (Днепропетровская 

обл.) -  189 
Егоров В. (АЧК) -  101 
Егоров В.Д. -  759 
Егоров И. -  101
Егоров, конюх (ЧИ АССР) -  671
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Егоров, председатель колхоза (Ленинградская 
обл.) -  290 

Егоров, троцкист (Саратовская обл.) -  399 
Егоров, член правления колхоза (Горькоский 

край) -1 4 1  
Егорова К. -  221 
Егорова В.В. -  722 
Егорова Е.М. -  722 
Егорычев А. -  361 
Ежов Г. -  471 
Ежов Г.И. -  471, 472 
Ежов Д.Ф. -  699
Ежов Н.И. -  29, 30, 39, 52, 62, 87, 89, 90, 96, 97, 

112,115,116,119,125-127,155, 182,190,
192,195,197, 203, 208, 215, 218, 220, 226, 228, 
235, 238, 242, 244, 248, 250, 253, 256, 259, 
262-264, 266, 270, 272, 273, 275, 278, 280,
282, 287, 289, 290, 294, 295, 298, 300, 305, 308, 
312, 318,324,326, 331,334, 339,342,348, 351, 
394, 397,440,451, 458,460-468, 575, 601,
626, 637, 640, 643, 654, 665, 668, 782, 842,851 

Елегин -  159 
Елизаров Я.С. -  327, 330 
Елин А.Н. -  369 
Елисеев В.П. -  436 
Елисеев Г. -  47
Елисеев, председатель колхоза (ЗСК) -  241 
Елисеев, председатель колхоза (ИПО) -  178 
Елисеев, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  809 
Елистратов -  83, 84 
Елхимов Е. -  201 
Елхимов К. -  201 
Елчиев Г. -  265 
Ельцов -  493 
Елынин И.Я. -  487, 851
Ельшин, колхозник (Свердловская обл.) -  634 
Емакаев -  287
Емелькин В.К., член к/р группы (Саратовский 

край) -  323 
Емелькин, председатель колхоза (Куйбышев

ская обл.) -  307 
Емельченко А. -  320 
Емельяненко -  799, 800 
Емельянов И.А. -  584 
Емельянов П. -  691 
Емельянов, единоличник (Татарская 

АССР) -  484 
Емельянов, торговец (Ленинградская 

обл.) -  355 
Емец Н.В. -  293, 851 
Ендовицкий -  144,151 
Ени-Ел Исмаил -  265 
Енизеркин -  822 
Епачинцев -  240 
Епифанов -  248, 353, 376, 436 
Епихин М.А. -  392 
Епишев -  683 
Епишев Г.Н. -  830 
Епишев Е.Н. -  830

Епишев И.А. -  830
Епишев, налоговый агент (Курская обл.) -  830
Ерасов -  201
Ерастов -  328
Ергунов -  261
Еремеев М.Е. -  144, 148
Еременко -  662
Еремин, комсомолец (Саратовская обл.) -  400 
Еремин, помощник бухгалтера (Татарская 

АССР) -  477, 478 
Еремкин -  99 
Еришин Н. -  370 
Ерлюта -  278 
Ермак А.И. -  595 
Ермаков М.А. -  315
Ермаков, комсомолец (Свердловская обл.) -  419 
Ермаков, учетчик (АЧК) -  101 
Ермилов, инструктор райкома (Саратовская 

обл.) -  399
Ермилов, председатель колхоза, (Челябинская 

обл.) -  54 
Ермолаев, завхоз (УССР) -  67 
Ермолаев, председатель колхоза (Ленинград

ская обл.) -  182 
Ермолаев, сотрудник НКВД (БССР) -  596 
Ермолаев, троцкист (Оренбургская обл.) -  517 
Ермоленко, быв. городовой (БССР) -  691 
Ермоленко, директор хлебообъединения 

(Свердловская обл.) -  440 
Ермоленко, председатель с /с  (АЧК) -  159 
Ермолицкий А. -  690 
Ермолицкий М. -  690 
Ермолович В. -  718
Ерофеев, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  268 
Ерофеев, счетовод (АЧК) -  100 
Ершов А.М. -  132, 327, 454, 699, 852 
Ершов М.Н. -  646
Ершов, пастор (Ленинградская обл.) -  206
Ершов, председатель с /с  (ИПО) -  135, 177
Ершов, троцкист (Саратовская обл.) -  399
Есанов -  670
Есиков -  792
Есинова А.С. -  795
Ефанов Б.Е. -  757
Ефимов П. -  205
Ефимов, член к/р группы (Ленинградская 

обл.) -  207 
Ефраков -  481 
Ефременко -  128
Ефремов, зав. производством (Свердловская 

обл.) -  440
Ефремов, колхозник (Татарская АССР) -  428 
Ефремов, председатель колхоза (Калининская 

о б л .)-3 1 1
Ефремов, председатель колхоза (Саратовская 

обл.) -  400
Ефремов, счетовод (Ярославская обл.) -  288 
Ещеркин -  393
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Жабанов -  109
Жабрев И.А. -  202, 215, 241,852 
Жабунин -  353 
Жаворонок В. -  704 
Жакизнов -  635 
Жалобов -  678 
Жариков Г.Е. -  777 
Жариков Л.Е. -  777
Жариков, быв. городовой (БССР) -  691 
Жарко В.И -  703 
Жданов Л.П. -  559,852  
Жданов В.К. -  769
Жданов, нарсудья (Свердловская обл.) -  417
Жданова -  648
Жданова В.П. -  769
Жданович -  240
Жебелев -  440
Железкин А.М. -  473, 474, 852
Железняк, председатель колхоза (БССР) -  692
Железняк, церковный староста (ЗСК) -  98
Железняк, чабан (УССР) -  296
Железнякова -  618
Желнова -  627
Ж елтое-3 4 1 , 342
Желудков -  312
Жемков -  180
Жеребцов, колхозник (ЗСК) -  213 
Жеребцов, председатель с/с  (Воронежская 

о бл .)-2 1 6  
Жеребцов, председатель с/с  (ЗСК) -  224 
Жерлицин -  715 
Жибров -  368 
Живайкин -  368 
Живодеров -  320
Жиганов, секретарь ВЛКСМ (ИПО) -  176
Жигаров К.И. -  558
Жигаров Л.И. -  558
Жигулин -  526, 527, 529, 534
Жидких -  281
Жидченко (г. Ростов-на-Дону) -  555
Жидченко А.А. -  555
Жилин -  801
Жилин П.М. -  155
Жильвинский -  588
Жильцов -  487
Жильцова П. -  760
Жиляков И.А. -  369
Жирнова В. -  330
Жиров, единоличник (БССР) -  815 
Жиров, член к/р группы (Саратовская 

обл.) -  625 
Жихарев, нарследователь (Воронежская 

обл .)-7 1 7
Жихарев, счетовод (Воронежская обл.) -  714
Жихаревы -  200
Жолтяк -  189
Жолудев -  683
Жорсенок И. -  700
Жувакин -  653
Жугин И. -  320

Жук, колхозница (БССР) -  606
Жук, председатель с/с  (Винницкая обл.) -  80
Жук, середняк (БССР) -  619
Жук, член с /с  -  444
Жуков И., колхозник (ИПО) -  177
Жуков И.Д. -  782
Жуков, колхозник (Калининская обл.) -  439 
Жуков, председатель с/с  (Ленинградская 

обл.) -  205 
Жуков, секретарь райкома (Красноярский 

край) -  676 
Жуковец А.М. -  692 
Жуковский М. -  444 
Жуковский, зав. райЗО (БССР) -  722 
Жульков -  602 
Журавина -  489 
Журавлев А.А. -  314 
Журавлев В.А. -  772 
Журавлев И.Д. -  314
Журавлев, нарследователь (Свердловская 

обл.) -  417 
Журавлев, председатель с /с  (Кировская 

обл.) -  416
Журавлев, судья (Красноярский край) -  487 
Журавлев, уполномоченный райкома (Курская 

обл.) -  173 
Журавлева, быв. торговка (Черниговская 

обл.) -  434
Журавлева, кулачка (Ленинградская обл.) -  682 
Журков -  619 
Журнин -  385

Забалдуев И.П. -  556 
Забалдуева А.Е. -  556 
Забелина А.М. -  140 
Забирано -  451 
Забиров С. -  177 
Заблоцкий (г. Минск) -  702 
Заблоцкий П.И. -  702 
Забольский Н. -  689 
Завадский А. -  817 
Завьялов -  176 
Загвоздин Н.А. -  427, 465, 852 
Загвоскин -  627 
Загин -  297 
Загулин -  715, 717 
Заднов -  160 
Зазуля -  250 
Зайдман -  365 
Зайкин -  236 
Зайнуллин -  251 
Зайнутдинов К. -  482, 483 
Зайцев Ф.М. -  784
Зайцев, зав. ветлечебницей (г. Минск) -  763
Зайцев, инспектор райфо (БССР) -  815
Зайцев, колхозник (АЧК) -  105
Зайцев, колхозник (ЗСК) -  199
Зайцев, колхозник (ИПО) -  139
Зайцев, колхозник (Оренбургская обл.) -  397
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Зайцев, председатель колхоза (Кировский 
край) -  287 

Зайцев, председатель колхоза (Орловская 
обл.) -  664 

Зайцев, сотрудник УНКВД (Оренбургская 
обл.) -  508, 852 

Зайцев, член к/р группы (Саратовская 
обл.) -  625 

Зайчикинов Г. -  584 
Зайчиков -  648 
Закатов -  217 
Закурдаев -  101 
Заленевская Р. -  725 
Залин Л.Б. -  , 53, 63, 618, 852 
Заложных -  714 
Заломанин М.А. -  584 
Залпетер А.К. -  225,852 
Залялов -  480 
Замалеев К. -  477 
Замалетдинов -  251 
Замлинский -  366 
Замураев -  344 
Замышляев -  139 
Запковой Н.К. -  557 
Запольский Л. -  785 
Запорожский И.А. -  374 
Запорожченко -  73 
Зарецкий -  593 
Зарипов С. -  251 
Зарубины -  135 
Засекина Е.Н. -  773 
Застрожнов -  707 
Засунов -  139 
Захаревич -  763 
Захаренко И. -  596 
Захаренко Ф.В. -  694 
Захаркин -  430 
Захаркин В.В. -  314 
Захаров (Воронежская обл.) -  715 
Захаров А. -  313
Захаров, директор совхоза (Оренбургская 

обл.) -  514 
Захаров, портной (Курская обл.) -  830 
Захаров, председатель колхоза (Куйбышевский 

край) -  308 
Захаров, член колхоза (Ленинградская 

обл.) -  356 
Захарова Т. -  435 
Заяпыкин А. -  489 
Заяц, казак (АЧК) -  456 
Заяц, секретарь с /с  (Днепропетровская 

обл.) -  189 
Зверев А.Г. -  804 
Зверев С. -  206
Зверев, единоличник (Курская обл.) -  151 
Зверев, зав. райЗО (Свердловская обл.) -  450 
Зверев, зам. начальника политотдела МТС 

(У С С Р )- 4 0  
Зверев, председатель с /с  (Ярославская 

обл.) -  328

Зверьков -  268 
Звягин -  441 
Зебриков -  567 
Зедин К.К. -  182, 853 
Зеленко -  629
Зеленский (Воронежская обл.) -  393 
Зеленский (Днепропетровская обл., Царичан- 

ский район) -  803 
Зеленский (Черниговская обл.) -  661 
Зеленцов -  357 
Зеликов -  707 
Зелилов -  747 
Зелюкова Е. -  649 
Земеров К.В. -  59 
Земеров Т. -  59 
Земеров Ф.Н. -  59 
Земцов -  237 
Зеневич А.В. -  690 
Зензин -  240 
Зенкин Н.А. -  772 
Зенцов -  709 
Зименков -  581 
Зинкин -  201 
Зинковский -  217
Зиновьев Г.Е. -  116, 305, 314, 338, 341, 356, 469, 

471,479, 521,840  
Зиновьев, председатель колхоза (Курская 

обл.) -  124 
Зинченко И. -  69
Зинченко, спецпоселенец (Ленинградская 

обл.) -  432 
Зитилов -  312 
Зицман -  431 
Злезкин И.П. -  267 
Злобин, председатель с /с  (Казахская 

ССР) -  250
Злобин, трудпоселенец (Южно-Казахстанская 

обл.) -  448 
Злотокус -  49 
Змий А. -  76 
Зносок -  451 
Зобнин В.Н. -  768
Золотарев, завхоз (Донецкая обл.) -  257 
Золотарев, казак (Орджоникидзевский 

край) -  724 
Золотарев, колхозник (Ленинградская 

обл.) -  356 
Золотаревич В. -  705 
Золотов В.П. -  587 
Золотовы -  587 
Зорг -  77 
Зорянко -  749 
Зотман -  131 
Зотов М.И. -  557 
Зубков П. -  370 
Зубрицкий -  140 
Зутиков -  790 
Зыков -  448
Зыков, быв. красный партизан (Челябинская 

обл.) -  260 
Зырянов -  49
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Ибрагимов (ЧИ АССР) -  639
Ибрагимов Б. (Азербайджанская ССР) -  390
Иванеев С.И. -  769
Иванеева М.И. -  769
Иваненко У. -  66
Иваненко, завхоз (АЧК) -  106
Иванников -  706
Иванников И.М. -  633, 634
Иванникова -  442
Иванов (Воронежская обл.) -  716
Иванов А. -  47
Иванов А.А. -  487-492
Иванов В.С. -  267
Иванов Е.И. -  39
Иванов И.А. -  853
Иванов И.К. -  554
Иванов М. -  488, 491
Иванов Н.Е. -  758
Иванов С. -  206
Иванов Т. -  97
Иванов Я.И. -  758
Иванов, бригадир (Ленинградская обл.) -  284 
Иванов, владелец мельницы (Ленинградская 

обл.) -  184 
Иванов, единоличник (Ленинградская 

обл.) -  207
Иванов, зам. начальника УНКВД (Горьковский 

край) -  50, 144 
Иванов, кулак (ЗСК) -  240 
Иванов, помощник приемщика конторы «За

готзерно» (Орловская обл.) -  811 
Иванов, председатель колхоза (ИПО) -  137 
Иванов, председатель колхоза (Татарская 

АССР) -  362 
Иванов, председатель с/с  (Горьковский 

край) -  346
Иванов, пропагандист (Ростовская обл.) -  642 
Иванов, секретарь райкома (Калининская 

обл.) -  269
Иванов, слесарь МТС (УССР, Ново-Одесский 

район) -  256 
Иванов, служащий (г. Калинин) -  796 
Иванов, счетчик (Татарская АССР) -  484 
Иванов, сын урядника (Ленинградская 

обл.) -  356 
Иванов, управляющий (Свердловская 

обл.) -  449 
Иванова К.Ф. -  830
Иванова, колхозница (Калининская обл.) -  311 
Иванова, рабочая (Воронежская обл.) -  393 
Иванченко, зам. начальника политотдела МТС 

(УССР) -  40 
Иванченко, конюх (УССР) -  80 
Иванычев -  178 
Иваньшин -  708 
Ивахнов -  288 
Ивашкевич М.А. -  595 
Ивашкевич, бригадир (БССР) -  719 
Ивашкин И.Г. -  586 
Иващенко Д.Д. -  791

Иветских -  62
Ивченко (Воронежская обл.) -  393 
Ивченко, колхозник (Саратовский край) -  324 
Ивченко, учитель (Куйбышевская обл.) -  385 
Игнатенко, быв. белогвардеец (Краснодарский 

край) -  641 
Игнатенко, сторож (АЧК) -  106 
Игнатов -  426 
Игнатьева -  221 
Игрецов -  68 
Игрик -  178 
Иевлев -  537 
Изаак Я. -  338 
Измайлов -  69 
Изотов С. -  362 
Изохватов -  392 
Иконников -  449 
Икутин -  161 
Ильеров -  415 
Ильин М. -  356
Ильин, бригадир (Татарская АССР) -  362 
Ильин, директор МТС (Саратовская обл.) -  399 
Ильин, технорук элеватора (Воронежская 

обл.) -  751 
Ильинов -  141 
Ильиных -  58 
Ильюкевич -  763 
Ильюшенков В.Т. -  574 
Ильясов -  639 
Ильячук -  364 
Илюхин -  791 
Илюшенкин -  384 
И лясовН .Ф .-7 7 1 ,8 5 3
Илясов, единоличник (Саратовский край) -  247
Иляхин С.К. -  755
Имам-Кули -  265
Ионеску -  602
Иосиф -  457
И оф ф е-5 0 9 , 510, 542, 546 
Ипатов -  94 
Ипполитов -  795 
Ирчан М. -  76, 853
Исаев М.П. -  496-502, 504-506, 508-511, 513, 

514, 519, 520, 522, 526, 529, 534-536, 538, 
542-544, 547-552  

Исаев Н.Ф. -  778
Исаков, бригадир (Горьковский край) -  141 
Исаков, сотрудник УРКМ (Краснодарский 

край) -  779 
Исикеев -  476 
Ислам Гамид оглы -  389 
Исмаилов А. -  427 
Исмаилов, (ЧИ АССР) -  670 
Исмаилов, колхозник (ЧИ АССР) -  673 
Исметов -  159 
Исуфов Г. -  265 
Ищенко -  385

Кабак -  188 
Кабаков -  419
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Кабанов-1 2 5  
Кабанов В. -  682 
Кабанов С .- 682 
Кабачевский Т. -  695 
Кавзун С. -  695 
Каганович -  444 
Кадомский -  457 
Казакевич -  689, 693 
Казакин Д.А. -  320 
Казаков А. -  346 
Казаков П. -  587 
Казаков X. -  409 
Казаков А.Л. -  767
Казаков, грузчик (Куйбышевская обл.) -  739 
Казаков, директор МТС (Ростовская обл.) -  602 
Казаков, обвиняемый (Татарская АССР) -  478 
Казаков, председатель колхоза (Горьковский 

край) -  457 
Казаков, председатель колхоза (Мордовская 

АССР) -  639 
Казаков, приемщик пункта Заготзерно (Ор

ловская обл.) -  811 
Казакова- 1 9 4  
Казанцев -  716 
Казанцев В.И. -  360 
Казачук -  404 
Казиль И. -  596 
Казимиров -  80 
Казмин -  91 
Калабухов -  234 
Калагаев -  346
Калашник, (УССР, Ново-Пражский 

район) -  802 
Калашник, колхозник (УССР, Васильковский 

район) -  68 
Калашников А.И. -  702 
Калашников И.М.633
Калашников, кулак (Красноярский край) -  
Калибабчук -  40 
Калин М.П. -  559
Калинин М.И. -  32, 75, 78, 92, 249, 415, 549, 598 
Калинин Н.Ф. -  492-496  
Калинин, председатель колхоза (ИПО) -  135 
Калинин, приемщик пункта Заготзерно (Куй

бышевская обл.) -  739 
Калинин, следователь (Свердловская 

обл.) -  418 
Калиничева А.Ф. -  759 
Калиниченко -  722 
Калинкин М.С. -  392 
Калитян П.А. -  39
Калмыков, единоличник (Куйбышевская 

обл.) -  430
Калмыков, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  706 
Калмыков, секретарь обкома (Кабардино- 

Балкарская АССР) -  452 
Калугин -  211 
Калужин А. -  683 
Калужин М. -  683

Калужина -  799 
Калуцкий -  399
Камалов (Татарская АССР) -  480 
Камалов, председатель колхоза (Татарская 

АССР) -  820 
Камаловы -  478 
Каманин -  288
Каменев Л.Б. -  314, 338, 341, 840 
Каменев, зав. элеватором (Воронежская 

обл.) -  708 
Каменская -  417 
К амеров-331  
Каминский -  444 
Камынин -  420 
Камышников Г.В. -  792 
Кандуков П. -  362 
Каниленко -  431 
Кантаев -  672 
Кануцуров -  348 
Канчугов -  48 
Капанадзе -  266 
Капля -  682 
Капралов -  626
Капралов, инспектор райфо -  815
Капуста -  661
Капустин -  124
Капустина М. -  783
Капустин -  793
Караваева К. К. -  795
Караванов -  71
Караев -  217
Карасев С.Н. -  772
Карасев, инструктор райкома (Калининская 

обл.) -  269 
Карасева В.А. -  772 
Караш -  574, 582 
Карашкин -  85
Караш-Сулейман-оглы -  17, 266
Карев -  110, 111
Карелин -  418
Каречин -  344
Карин -  678
Каробанов -  74
Каростин -  709
Карохов -  105
Карпенко -  801
Карликов Б.В. -  123
Карпов (Западная бл.) -  553
Карпов (КА ССР) -  584
Карпов Р. -  683
Карпов, директор заготпункта (Омская 

обл.) -  729 
Карпов, директор совхоза (Алтайский 

край) -  676
Карпов, комсомолец (Оренбургская обл.) -  505 
Карпов, председатель с /с  (Саратовская 

обл.) -  400 
Карпов, член к/р группы (Челябинская 

обл.) -  260
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Карпов, член колхоза (Ленинградская 
обл.) -  357 

Карпухин Ф. -  585 
Карпушенко В.С. -  38 
Карпушина К. -  65
Карташев, председатель колхоза (АЧК) -  100 
Карташов, председатель артели (Орловская 

обл.) -  683
Каруцкий В.А. -  98,119,129, 385,464, 588, 592, 

593, 599,853  
Карчмарчик -  487 
Карчук -  364 
Карягин -  190 
Касалдин -  440 
Касилов -  602 
Касимов С. -  195 
Касионов -  423 
Касиров Мулло Закир -  639 
Касперский, председатель колхоза 

(БССР) -  630 
Касперский, руководитель к/р группы (Сара

товская обл.) -  567 
Каспиев -  291 
Касьянчукова -  254 
Касютин М.3. -  193 
Катаев (Свердловская обл.) -  417 
Катаев, быв. красный партизан (Челябинская 

обл.) -  259 
Катайко С. -  646 
Катасонов М.Т. -  118 
Катрухин -  633 
Катуков -  370 
Катцен -  446 
Каумов -  175
Кафар Заде Абулмеджид -  390
Кахраманов М. -  389
Кацнельсон -  722
Качан -  443
Кашеваров -  290
Кашель А. -  721
Кашин, зав. лесоучастком (ИПО) -  177 
Кашин, председатель колхоза (ЗСК) -  239 
Кашин, председатель колхоза (Куйбышевская 

обл.) -  648 
Каширин -  717 
Каштанов В.Ф. -  587 
Квиринг Э.И. -  564, 624 
Кез М. -  174 
Келлер А. -  705 
Керимов А. -  639 
Керимов Г. -  265 
Кизенко -  255 
Кильдеватов -  490 
Кильдибекови -  492, 496 
Кимак -  67 
Кинякин -  429 
Кипчатов -  306 
Кирданя -  68 
Кирийчук -  638 
Кириков В.И. -  783

Кириллов, быв. твердозаданец (Ленинградская 
обл.) -  206

Кириллов, председатель колхоза (Воронежская 
обл.) -  706 

Кирилова -  789
Кириченко, быв. белогвардеец (Ростовская 

обл.) -  644 
Кириченко, единоличник (Черниговская 

обл.) -  153 
Кириянов -  696
Киров С.М. -  39, 73, 75, 92, 237, 323, 840 
Киров, скотник (Московская обл.) -  109 
Кирсанов, зав. школой (Ивановская обл.) -  131 
Кирсанов, кулак (Куйбышевская обл.) -  648, 

667
Кирсанов, твердозаданец (Горьковская 

обл.) -  627 
Кирьян Ф.Л. -  779 
Кирьянен С. -  682 
Кирьянов -  448 
Кирюхин -  581 
Кирюшин И.М. -  776, 853 
Кирюшов -  306
Киселев Е.П. -  496-511, 515-531, 533, 535-544, 

546-549
Киселев, инструктор по госналогу (Кировская 

обл.) -  416
Киселев, колхозник (Ярославская обл.) -  327
Киселев, троцкист (Саратовская обл.) -  399
Киселев, член (Донецкая обл.) -  325
Киселева, член (Донецкая обл.) -  325
Киселевич -  443
Киселихин -  85
Кисель- 189
Кисленко -  81
Кислицкий -  631
Киссен -  365
Китаев К.С. -  682
Кишко -  631
Клавдиева А. -  783
Клайпис -  795
Классен, бригадир (СКК) -  335 
Классен, осужденный (Куйбышевская 

обл.) -  742 
Клачков -  742 
Клевакин -  240 
Клевцов Е.М. -  150 
Клевцов М.В. -  144, 146 
Клевцов Н.И. -  144, 148 
Клейнберг Ф.Г. -  185, 854 
Клементьев -  269 
Кленкин -  101 
Кленкина -  101 
Клижевин -  444 
Клименко Ф.И. -  815 
Клименко, зав. райЗО (БССР) -  722 
Клименко, учительница (УССР) -  296 
Клименков В.Ф. -  315 
Клименков Н.Т. -  315 
Клименков Ф.Т. -  315, 317

882



Климин Н.Ф. -  557 
Климов П.И. -  761, 762 
Климов С.М. -  784
Климов, комсомолец (Саратовский край) -  246
Климов, председатель колхоза (БССР) -  605
Климова А. -  761
Климова В. -  761
Климова С.Н. -  784
Климонов -  332
Клинко -  67
Клоченко Б.И. -  509, 538, 550
Клочков, продавец (г. Куйбышев) -  742
Клочков, секретарь с /с  (АЧК) -  159
Клюйков -  809
Ключ ев -  98
Ключников -  377
Клят -  173
Кляузов -  139,140
Кляшторный В. -  704
Книгин -  432
Князев В.Н. -  597
Князев П.М. -  194,195
Князев, единоличник (Горьковский край) -  144 
Князев, председатель сельпо (Ивановская 

обл.) -  130 
Кобелев Ф.В. -  819 
Кобзарев Ф.И. -  785 
Кобзева -  348 
Коблев -  159 
Кобылкин -  105,106 
Кобытченко -  124 
Ковалев Г.Т. -  783
Ковалев, бригадир (Донецкая обл.) -  257 
Ковалев, бригадир (Саратовский край) -  113 
Ковалев, быв. урядник (Ростовская обл.) -  602 
Ковалев, владелец мельницы (Северный 

край) -  157
Ковалев, колхозник (Саратовский край) -  371 
Ковалев, кулак (АЧК) -  161 
Ковалев, плановик (Ростовская обл.) -  747 
Ковалев, председатель колхоза (БССР) -  628 
Ковалев, председатель СНК БССР -  601 
Ковалев, учитель (БССР) -  618 
Ковалев, член к/р группы (Казахская 

ССР) -  683 
Ковалева П. -  815 
Ковалевы, кулаки (БССР) -  689 
Коваленко (Куйбышевская обл.) -  584 
Коваленко (Черниговская обл.) -  583 
Коваленко, колхозник (Черниговская 

обл.) -  803 
Коваленко, кулак (ЗСК) -  199 
Коваленко, сектант (Одесская обл.) -  277 
Коваленко, член к/р группы (Одесская 

обл.) -  364 
Ковляр Г. -  265 
Ковригин И.Ф. -  509, 510 
Ковтун Г.И. -  277
Ковтун, ветеринар (Киевская обл.) -  646 
Ковтун, колхозник (Донецкая обл.) -  278

Ковтуненко -  70 
Ковшаров -  443 
Ковылов -  125 
Ковырялов К.С. -  144,145 
Ковязин -  416 
Коган -  654 
Коденцев -  709 
Кожевникова -  416
Кожевников, зав. райЗО (Кировская обл.) -  416 
Кожевников, зам. начальника райЗО (Саратов

ская обл.) -  399 
Кожевников, механик (Куйбышевская 

обл.) -  586
Кожевников, председатель колхоза (Воронеж

ская обл.) -  340 
Кожевников, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  809 
Козак -  70
Козельский Б.В. -  40, 70, 72, 81, 112,152,164,

173,195, 854 
Козин М.К. -  573 
Козинцев З.Г. -  193 
Козич -  456 
Козлов (АЧК) -  171 
Козлов А. -  420 
Козлов А.С. -  487-492  
Козлов В., кулак (Кировский край) -  287 
Козлов В., кулак (Оренбургская обл.) -  504 
Козлов Д. -  630 
Козлов Е. -  287 
Козлов И.А. -  509, 539 
Козлов С. -  504 
Козлов С.П. -  264
Козлов, зав. мельницей (ЗСК ) -  240 
Козлов, зав. райЗО (Кировский край) -  287 
Козлов, зам. директора МТС (Саратовская 

обл.) -  458, 459 
Козлов, конюх (Горьковский край) -  141 
Козлов, председатель колхоза (БССР) -  720 
Козлов, председатель колхоза (Кировская 

обл.) -  678
Козлов, председатель облисполкома (Курская 

обл.) -  753
Козлов, стахановец (Свердловская обл.) -  449
Козлов, счетовод (Калининская обл.) -  312
Козминых -  314
Козьмин -  124
Кокуркин Ф.А. -  471
Колаев -  717
Колбин -  58
Колбуков Т. -  394
Колегов -  291
Колединский М. -  443
Коленчик В. -  690
Колесник (Винницкая обл.) -  79
Колесник Д.А. -  554
Колесников Ф. -  107
Колесников Я. -  244
Колесников, колхозник (Сталинградская 

обл.) -  638
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Колесников, комбайнер (Ростовская обл.) -  658 
Колесников, председатель с /с  (Воронежская 

о бл .)-2 1 6  
Колесниченко И. -  104,105 
Колесниченко, зав. школой (АЧК) -  77 
Колесниченко, тракторист (Оренбургская 

обл.) -  526, 528 
Колесов И.М. -  538
Колесов, бухгалтер (Челябинская обл.) -  314 
Колесов, колхозник (УССР) -  68 
Колесовский -  504, 505, 507 
Колеф -  692 
Колечева М .Ф .- 424 
Коликов -  83 
Колобнев -  674 
Колодий -  74 
Колоднина -  416 
Колодный -  101 
Колодочка -  74 
Коломиец -  297 
Колосов И. -  691 
Колосов М.Н. -  150 
Колотухин -  19,350 
Колочкова А. -  585 
Колпашников М. -  635 
Колпащиков -  591 
Колтырина -  449 
Колупаев -  416 
Колчин И.Е. -  399 
Колчумов -  350, 351 
Колюцкий -  508, 546, 549 
Коляда -  255 
Коляденко -  77 
Комалов И. -  642 
Командиров -  766 
Комар С. -  694 
Комардин П.М. -  810 
Комаров Е. -  489 
Комаров Ф. -  489 
Комаров В. -  816 
Комаров, бригадир (АЧК) -  100 
Комаров, единоличник (Челябинская обл.) -  58 
Комаров, председатель с /с  (Кировский 

край) -  416 
Комарова (Горьковская обл.) -  626 
Комарова Е. -  489 
Комекова Ш. -  635 
Комисарова С.Ф. -  155, 173 
Комиссаров Н.Я. -  267
Комиссаров, председатель колхоза (ИПО) -  178 
Комиссаров, председатель РИКа (ИПО) -  294 
Комлев -  404 
Комсов -  105 
Комчатная -  642 
Комяк П.С. -  695 
Кондаков П.П. -  783, 854 
Кондаков, единоличник (БССР) -  766 
Кондаков, зам. начальника СПО УНКВД  

(ИПО) -  178 
Конданов -  811

Кондратенко, председатель колхоза (Чернигов
ская обл.) -  154 

Кондратенко, счетовод (ЗСК) -  240 
Кондратьев Н.Д. -  И , 115, 470, 843, 854 
Кондратьев, помощник прокурора (Свердлов

ская обл.) -  418 
Кондратюк -  770 
Кондраченко -  689 
Кондрашева А. -  772 
Кондрова Н.В. -  733 
Кондруков -  574 
Кондюков -  668, 670 
Коневский -  194 
Коневцев -  113 
Конек Н. -  606 
Конешин -  643 
Коник С. -  703 
Конин -  439 
Коннов И.В. -  585 
Коновалов А. -  299 
Коновалов В.П. -  782 
Коновалов Е.И. -  144 
Коновалов П.С. -  216, 217 
Коновалов, житель г. Любима (ИПО) -  177 
Коновалов, председатель с /с  (Воронежская 

обл.) -  340 
Коногов -  567
Кононов, агент Уполкомзага (Ярославская 

обл.) -  698 
Кононов, бригадир (ИПО) -  135 
Кононов, бригадир (Орловская обл.) -  810 
Кононов, инспектор милиции (Курская 

обл.) -  37 
Коношок -  691 
Константинов Н. -  409 
Константинов С.К. -  267 
Константинов, председтель колхоза 

(З С К )-2 0 1  
Контаков -  715 
Контеев -  612 
Конторовский Я.З. -  691 
Концев -  369 
Конюхов -  101 
Конюшевский С. -  693 
Конякин -  346 
Копейкин -  136 
Копелев С.Л. -  614, 615 
Копеловко -  728 
Копец Л. -  604 
Копченков -  180 
Копчиц Е. -  719 
Копчиц И. -  719
Копылов, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  809
Копылов, юрист (Оренбургская обл.) -  496, 509, 

542,546
Копытов, зав. магазином (Смоленская 

обл.) -  766
Копытов, председатель колхоза (Челябинская 

обл.) -  57
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Корабельская -  79
Корашев -  85
Корбин -  691
Кордецкий С. -  638
Корешков -  269
Корженко В.С. -  374,854
Коржинский -  696
Коржицкий -  443
Коржов -  602
Корзун И. -  704
Коркин -  678
Коркин П.А. -414, 467, 854
Коркошкин -  231
Кормушин (Кормишин) -  717
Корнаухов Ф.Г. -  585
Корнев -  241
Корнеев (Западная обл.) -  553 
Корнеев З.К. -  756 
Корнеев, председатель ревкомиссии 

(З С К )-2 4 1  
Корнеевич -  800 
Корнеенко -  606 
Корнейчик -  299 
Корниенко -  325
Корнилов (Пензенский район) -  584 
Корнилов, парторг (ИПО) -  85 
Корнилович -  159 
Корнилычев -  141 
Коробейников (г. Уфа) -  555 
Коробейников П.И. -  554 
Коробейников, председатель колхоза (Сверд

ловская обл.) -  613 
Коробка -  277 
Коровин -  59 
Коровкин А.Я. -  613
Коровкин, бригадир (Ярославская обл.) -  404 
Коровкина А. -  773 
Коровянский -  305 
Корозин -  215 
Королев П.С. -  769 
Королев, бригадир (АЧК) -  101 
Королев, колхозник (Ленинградская обл.) -  356 
Королев, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  269 
Королева -  643 
Король -  53 
Королько П.И. -  299 
Короньков -  619 
Коропов -  95 
Коротаев -  709 
Короткевич -  705 
Короткевич Н. -  719 
Коротких -  340, 707 
Коротков В. -  238 
Коротков М.П. -  553 
Короткова В.В. -  553 
Короховая -  365 
Корочкин -  220
Корсак, единоличник (БССР) -  720

Корсак, секретарь суда (Красноярский 
край) -  487 

Корсун -  407 
Корсунова -256  
Кортовенко -  245
Корчагин, колхозник (Воронежская обл.) -  708 
Корчагин, председтель колхоза (Московская 

обл.) -  109 
Кортиков Б. -  718 
Коршунов -  294 
Коршунова -  799 
Косарев А.В. -  235, 854 
Косарев И.К. -  38 
Косаревский -  444 
Косач П. -  444 
Косачева -  442 
Косенко -  441 
Кособуцкий В.Б. -  118 
Косолан -  75 
Косолапов -  160 
Косоргин -  553 
Костенко А.М. -  779 
Костецкий -  70 
Костечкин -  807 
Костин -  430 
Костин К.И. -  150 
Костоглотов А.Ф. -  555 
Костомаров -  216 
Костричкин -  683 
Кострюков -  100 
Кострюкова -  100 
Костюнин -  739 
Костюченко -  591 
Костюшин -  714 
Котлов -  352 
Котлов А.Ф. -  772 
Котловский -  479 
Котляр -  74 
Котляренко -  645 
Котляров -  602 
Котов (Курская обл.) -  37 
Котов С.И. -  496-507, 509-514, 517-522, 524, 

525, 528, 530, 531, 533, 537, 539, 542-544, 
547-549

Котов, быв. красный партизан (Челябинская 
обл.) -  261

Котов, единоличник (Саратовский край) -  247
Котов, псаломщик (ЗСК ) -  240
Котович -  74
Котовский -  794
Котюкова -  223
Кочанова -  76
Кочергин, колхозник (Воронежская обл.) -  88 
Кочергин, председатель колхоза (Краснодар

ский край) -  641 
Кочергина, пионерка (УССР) -  71, 73 
Кочетков А.М. -  768 
Кочетов -  387 
Кочин -  457 
Кочубинский Л.Н. -  733
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Кочуков К.С. -  424 
Кошеваров Д.Я. -  777 
Кошеваров М. -  604 
Кошелев -  678 
Кошубский -  78 
Кощенкин -  18, 353 
Кравцов -  160
Кравченко, забойщик шахты (ЗСК ) -  431 
Кравченко, председатель РИКа (Краснодарский 

край) -  640 
Кравченков -  504 
Кравчиков -  186 
Краденое В. -  798 
Крайнов А.И. -  369 
Красников И.И. -  144, 149 
Краснов -  колхозник (Оренбургская обл.) -  397 
Краснов -  председатель колхоза, (Куйбышев

ский край) -  306 
Красновский -  365 
Краснослободуев -  444 
Красняков С. -  605 
Краснянский -  609 
Красов -  217 
Крашаков -  428 
Крашеница -  304 
Крег Г. -  596 
Кременицкий Ф.И. -  806 
Кремнев А. -  112 
Кремнев И. -  112, 113
Кремнев, тракторист (Саратовский край) -  112
Кретов Е.Е. -  757
Кретов Ф.Е. -  757
Крешкин -  324
Крещенко -  189
Криволицкий А.Н. -  554
Кривоног -  73
Кривонос -  255
Кривоносое -  90
Криворогое -  47
Кривощекова -  428
Кривцов Н. -  176
Кривцов С. -  176
Крийский И. С. -  702
Криковцев -  247
Криницкий А.И. -  459, 563, 564, 854
Криницын В.Х. -  175
Кроетор -  72
Кропочев С. -  62
Кросало -  803
Кротов -  291
Круглов, директор МТС (Красноярский 

край) -  591 
Круглов, механик (ИПО) -  84 
Кружилин -  258 
Крук-4 1 7
Круковский В.М. -  403,855  
Крумкачев -  722 
Крупеня -  153 
Крутов -  697 
Крылов В.Я. -  751

Крылов, председатель колхоза (ИПО) -  137 
Крылов, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  269
Крылов, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  311
Крюков, руководитель заготпункта (Каменец- 

Подольская обл.) -  771 
Крюков, фельдшер (АЧК) -  170 
Крюкович -  689 
Крюковский П. -  385 
Кубарев -  791 
Кубзечев -  159 
Кубышкин -  417 
Кубышкин Ф.В. -  614 
Куваев, директор МТС (Куйбышевская 

обл.) -  650 
Куваев, председатель колхоза (ЗСК ) -  240 
Кувин А. -  490
Кувин, агроном (Оренбургская обл.) -  546
Кудасова А.С. -  245
Кудачков, завмаг (ИПО) -  178
Кудачков, председатель колхоза (ИПО) -  178
Кудикова -  819
Кудинов (УССР) -  70
Кудинов, быв. кулак (Воронежская обл.) -  716 
Кудинов, преподаватель (Ростовская обл.) -  593 
Кудинов, руководитель шпионско-

повстанческой группы (БССР) -  693 
Кудинова Д. -  47 
Кудрин -  196 
Кудрявцев П.И. -  555
Кудрявцев, колхозник (Челябинская обл.) -  55 
Кудрявцев, председатель колхоза (Челябинская 

обл.) -  53
Кудрявцев, председатель с /с  (Воронежская 

обл.) -  513 
Кудрявцева Т.С. -  555 
Кудряшев И. -  648
Кудряшов, зав. пунктом Заготзерно (Куйбы

шевская обл.) -  743 
Кудряшов, член колхоза (Ленинградская 

обл.) -  356
Кудряшов, член правительства (Саратовский 

край) -  113 
Кужлева Е.П. -  784 
Кужорская -  553 
Кузин С.А. -  323 
Кузин Ф.П. -  584
Кузин, зав. отделом облзу (Оренбургская 

о бл .)-5 0 9 , 511, 541 
Кузичев -  782
Кузнецов (Ленинградская обл.) -  184
Кузнецов В.Д. -  756
Кузнецов Е.Е. -  260
Кузнецов И.И. -  784
Кузнецов К.Е. -  772
Кузнецов П.В. -  756
Кузнецов П.Е. -  260
Кузнецов Ф.И. -  369
Кузнецов Г.С. -  760



Кузнецов Д.И. -  808
Кузнецов, бедняк (Челябинская обл.) -  211 
Кузнецов, единоличник (Курская обл.) -  125 
Кузнецов, зав. райвнуторгом (Саратовский 

край) -  352 
Кузнецов, колхозник (Кировская обл.) -174  
Кузнецов, колхозник (Свердловская обл.) -  415 
Кузнецов, кулак (ЗСК) -  241 
Кузнецов, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  809 
Кузнецов, председатель с /с  (Ярославская 

обл.) -  288 
Кузнецов, райпрокурор (Свердловская 

обл.) -  418 
Кузнецов, секретарь райкома (Саратовская 

обл.) -  459 
Кузнецов, сотрудник райотдела связи (Ор

ловская обл.) -  799 
Кузнецов, сотрудник УНКВД (Ивановская 

обл.) -  575, 583 
Кузнецов, счетовод (АЧК) -  100 
Кузнецов, член ревкомиссии (АЧК) -  100 
Кузнецова (г. Калинин) -  796 
Кузнецова М.В. -  185 
Кузнецова М.М. -  413 
Кузовкин, правозащитник (Воронежская 

о б л .)-7 1 6
Кузовкин, председатель с /х  артели (Воронеж

ская обл.) -  714 
Кузьмин А.С. -  758
Кузьмин, колхозник (Куйбышевская обл.) -  742 
Кузьмин, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  268
Кузьмин, председатель правления колхоза (Та

тарская АССР) -  362 
Кузьмин, прокурор (Ярославская обл.) -  710 
Кузьмин, спецпоселенец (Ленинградская 

обл.) -  432 
Кузьминов -  105 
Кузьмич С. -  700 
Кузютичев -  766 
Куйбышев В.В. -  539 
Кукарекни Д.Д. -  751 
Куклинский -  704 
Кукуюк -  70 
Кукшинов Я. -  582 
Кулагин -  588 
Кулаков К.Я. -  831
Кулаков, зам. директора МТС (Курская 

обл.) -  829 
Кулашко -  693 
Кулебякин В.А. -  320 
Кулеш П.Р. -  324 
Кулешов, бригадир (АЧК) -  100 
Кулешов, председатель колхоза (Западная 

обл.) -  393 
Кули К. -  389 
Кулик К.Ф. -  778 
Куликов К.А. -  582 
Куликов И.П. -  811

Куликов, зав. МТС (Ростовская обл.) -  602
Куликов, колхозник (Орловская обл.) -  683
Куликов, механик (АЧК) -  456
Куликов, председатель с /с  (АЧК) -  160
Куликов, студент (Сталинградский край) -  238
Куличенко -  323
Кулиш М.М. -  704
Кулиш Р. -  693
Кулько Е.Г. -  704
Кульков -  331
Кульшин -  644
Кулябин И.И. -  756
Кулябин, член суда (Удмуртская АССР) -  492, 

496
Кулябина А.В. -  756
Куляшин -  101
Кумиров -  93
Кунаков С.К. -  369
Кунгурцев -  250
Куницын -  399
Кунта-Хаджи -  671, 672
Куншина -  416
Купецко М. -  690
Куприянов Е.И. -  767,855
Куприянов, зав. МТМ (Саратовская обл.) -  400
Купсер -  364
Куракин -  347
Курако М. -  719
Курбан Кули -  389
Курбангалеев -  824
Курганов -  567
Куренков -  259
Куржилин -  258
Курилов В. -  208
Курилов И. -  208
Курильчик -  695
Курицына -  377
Курлович -  689
Курнаев -  И З
Курочка -  79
Курочкин -  352
Курочкина -  257
Курский В.М. -  371, 376, 398,439
Курташкин Ф. -  648
Кусков Н.А. -  791
Кустов, колхозник (Курская обл.) -  193
Кустов, кулак (ЗСК ) -  224
Кутин -  448, 449
Кутьева -  170
Кутяков -  262
Кух -  255
Кухаренко И. -  726 
Кухаренко А .- 816 
Кухтинов -  241
Куценко, бригадир (ЗСК ) -  240 
Куценко, колхозник (АЧК) -  170 
Кучеренко, председатель с /с  (АЧК) -  163 
Кучимов -  137 
Кучинский М. -  691 
Кучинский Пав. -  721



Кучинский Пет. -  691 
Кушеев -  362 
Кушнарев -  352, 458 
Кушцели И. -  196 
Кушцели Т. -  196, 197 
Куянов -  478 
Кшнясев -  384
Кямил Аллахверди-оглы -  389

Лабецкий А. -  444 
Лабухин -  450 
Лавриков А.Т. -  400
Лаврушин И.Я. -  90,92,116, 379, 627, 855 
Лаврушин, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  809 
Лагздин Э.Ф. -  487-492, 855 
Лагзенберг И. -  356 
Лагутин Е.А. -  38
Лазарев, быв. торговец (Горьковский 

край) -  143
Лазарев, зам. зав. райЗО (Саратовская обл.) -  

458, 459
Лазарев, колхозник (Горьковский край) -  142 
Лазарев, председатель колхоза (Ярославская 

обл.) -  328 
Лазарев, учетчик (АЧК) -  100 
Ланерт -  400 
Лапин -  593 
Лаптев В.В. -  333 
Лаптев В.И. -  260 
Лаптев Е.В. -  260 
Лаптева С.И. -  333 
Лапшин -  790
Ларин, колхозник (Куйбышевская обл.) -  430 
Ларин, спецпоселенец (Ленинрградская 

обл.) -  431 
Ларионов, делегат съезда (Воронежская 

обл.) -  340 
Ларионов, зав. складом (Татарская 

АССР) -  474 
Ларионов, пожарный (Ленинградская 

обл.) -  284 
Ластовин -  80 
Ласточкин -  92 
Латошинский -  407 
Латьин С. -  584
Лачугин (Ивановская обл.) -  582 
Лачугин А.А. -  556 
Лбова -  786
Лебедев (Куйбышевская обл.) -  584 
Лебедев Г. -  598
Лебедев, быв. мельник (ИПО) -  86 
Лебедев, председатель колхоза (Ивановская 

обл.) -  790 
Лебедев, председатель с /с  (Калининская 

обл.) -  31
Лебедев, председатель с /с  (Кировская 

обл.) -  416 
Лебедев, священник (ИПО) -  139

Лебедев, управляющий торгом (Ивановская 
обл.) -  787 

Лебеденко -  404 
Лебединцев -  70 
Левен -  398 
Левиков -  752 
Левитко -  574 
Левицкий -  601 
Левковец -  445 
Левкович И. -  596 
Левкоева -  789 
Левченко З.Д. -  816 
Левченко, агитатор (УССР) -  631 
Левченко, быв. белогвардеец (Краснодарский 

край) -  641 
Левыкин С.Д. -  751 
Легкий -  77 
Легостаев И.Л. -  777 
Легунов -  239 
Ледачков А.М. -  125 
Ледянкины -  194 
Лели-Арсанов -  671
Ленин В.И. -  72, 74, 75, 92,114, 238, 365, 589
Леновских -  418, 419
Ленц -  456
Ленцов -  456
Леов-Гофман -  621
Леонов А.Н. -  810
Леонова, завуч школы (УССР) -  296 
Леонова, колхозница (Калининская обл.) -  310 
Леоноток В. -  691 
Леонюк Ф.А. -  126, 386, 410, 855 
Лесименко -  664
Лескевич Б.И. -  564, 567, 568, 624, 625 
Летау -  336 
Летов С.Г. -  789 
Летунов -  108 
Летучий А. -  783 
Леушин Г. -  346 
Лехерзак -  604 
Лешенков П. -  370 
Лещев -  633 
Либер -  567 
Либеров -  621 
Либкинд -  701 
Либрехт -  370 
Лизунов Г. -  728 
Линков -  100 
Липатова -  221 
Липендин -  564 
Липилин -  412 
Липин -  789 
Липницкий И.Ф. -  719 
Липский, председатель колхоза (Киевская 

обл.) -  646 
Липский, учитель (Одесская обл.) -  77 
Лисименко А. -  666 
Лисин -  137 
Лисин К.М. -  369 
Лисин Н.К. -  369



Лисицкий Н. -  725
Лисицкий, директор МТС (Саратовский 

край) -  455 
Лисицкий, учащийся (УССР) -  76 
Лисицын И.П. -  115,855 
Лисов -  88
Литвиненко И.Т. -  313 
Литвиненко М. -  728 
Литвинов -  670 
«Литвинов», кличка -  91 
Литвинова -  93 
Литвяков -  344
Литовченко, колхозник (СКК) -  93 
Литовченко, председатель колхоза (Харьков

ская обл.) -  396 
Литяго -  451 
Лиханова К.Н. -  757 
Лихачев -  350 
Лихонин -  230 
Лицингер -  364 
Лобанов В.Д. -  181 
Лобанов И .Д .-  181, 182 
Лобанов, колхозник (СКК) -  271 
Лобанова В. -  181 
Лобачев К. -  629 
Лобачев Я. -  371 
Лобз -  258 
Лобода -  715 
Логачев -  247 
Логвинов И.Г. -  193
Логвинов, столяр (Орловская обл.) -  800
Логин -  584
Логинов П.А. -  772
Логинов Р.И. -  247
Логинов Н.С. -  797
Логиновских -  57
Лоденко -  770
Лодня С.К. -  779
Лоевский -  693
Ложидзе -  682
Ложкин -  174
Лозовая -  77
Лозовой -  803
Лойко -  444
Ломакин -  369
Ломец М. -  763
Лонаев -  289
Лопаскин -  252
Лопатченко -  293
Лопахтин М.А. -  783
Лопухов -  225
Лосихин -  707
Лошков М.П. -  771
Лубенников В.И. -  181
Лудко -  171
Лужных А. К. -  124
Лузгин -  224
Лузянин -  201
Лукачев -  436
Лукачев -  436

Лукашин -  683 
Лукин И.И -  732
Лукин, председатель ревкомиссии (Воронеж

ская обл.) -  216 
Лукина А. -  268 
Лукичев -  509, 544, 546 
Луконин, единоличник (ЗС К ) -  133 
Луконин, толстовец (АЧК) -  273 
Лукьянов Г.А. -  273 
Лукьянов И.А. -  488, 491, 492 
Лукьянов, председатель колхоза (Краснодар

ский край) -  640 
Лукьянчук -  353 
Лунев Н.И. -  769
Лунев, колхозник (Курская обл.) -  293 
Лунев, комсомолец (Воронежская обл.) -  420 
Лунев, кулак (Оренбургская обл.) -  505 
Лунин -  810
Лупекин Г.А. -  185, 208, 358, 453, 593, 603, 644, 

855 
Луппов -  416
Луценко (Одесская обл.) -  636 
Луценко, сектантка (Орджоникидзевский 

край) -  723 
Лучкин -  85 
Лучкина А. -  798 
Лучко -  693 
Лыков М. -  634 
Лыков Ф. -  199 
Лыков И.К. -  811
Лыков, председатель с /с  (СКК) -  271 
Лынгул -  77 
Лысенко Б. -  241 
Лысенко Г. -  241
Лысенко, колхозник (Донецкая обл.) -  278
Лысенко, учащийся (Воронежская обл.) -  715
Лысиков -  714, 716
Лыскин -  505
Лысов Е.В. -  409
Лысова М.И. -  409
Лысоченко -  235
Львов -  586
Львов В. -  48
Львов Л.Н. -  362
Львов Н.И. -  586
Любаев -  429
Любарец -  196
Любасов -  617
Любашевский Э.С. -  487, 855 
Любимов -  789 
Лютько -  604
Люшков Г.С. -  129,131,133,151,466,856 
Лях -  298 
Ляэ -  674

Мавришев -  67 
Магда -  749 
Магомадов -  670 
Мажар -595  
Мазаев -  129
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Мазанов, кладовщик (АЧК) -  100 
Мазанов, начальник ОБХСС УРКМ (Ростов

ская обл.) -  747 
Мазенцова -  91 
Мазепа -  81 
Мазлов -  362 
Мазнев -  799 
Мазоль -  629 
Майкова -  136 
Майоров -1459  
Макай -  825 
Макаренко (УССР) -  73 
Макаренко, прицепщик (Саратовский 

край) -  113
Макаренко, начальник райотдела УНКВД (Са

ратовский край) -  180 
Макаренко, директор школы (Харьковская 

обл.) -  228 
Макаров, комсомолец (ИПО) -  177 
Макаров, бригадир (СКК) -  271 
Макаров, колхозник (Татарская АССР) -  360 
Макаров, председатель с /с  (Саратовская 

обл.) -  399
Макаров, колхозник (Оренбургская обл.) -  402 
Макаров, председатель колхоза (Воронежская 

о б л .)-4 1 2
Макаров, подсудимый (Татарская АССР) -  480 
Макаров, член повстанческой группы (Коми- 

Петряцкий округ) -  637 
Макаров, сотрудник НКВД СССР -  757, 760 
Макаров И.П. -  699 
Макарова- 216 
Макарчук -  195 
Макац -  268
Макеев, зав. райфо (Оренбургская обл.) -  541, 

542
Макеев Ф. -  719 
Макеенок Т.Н. -  583 
Маклаков П.П. -  147 
Маклаков С.А. -  38 
Маковоз -  277 
Маковский -  350 
Максименко В. -  583 
Максимов, единоличник (Саратовский 

край) -  113 
Максимов, зам. председатель колхоза (Воро

нежская обл.) -  262 
Максимов, председатель колхоза (БССР) -  217 
Максимов, председатель колхоза (Кировский 

край) -  725 
Максимов, директор МТС (Куйбышевский 

край) -  307 
Максимов, сотрудник НКВД (Татарская 

ССР) -  559 
Максимов А. -  582 
Макушкин И.С. -  614 
Малахов, учетчик (АЧК) -  99 
Малахов, инспектор (АЧК) -  100 
Малахов, секретарь (Днепропетровская 

обл.) -  189

Малахов, член к/р группы (Сталинградский 
край) -  237 

Малахов И.И. -  124 
Малахов Н.Г. -  237 
Малашков -  605 
Малашкова И.Т. -  606 
Маликин -  370 
Маликов -  234 
Малин -  234 
Малиновский -  485, 486 
Малкин И.П. -  641, 856 
Малов, учитель (Татарская АССР) -  472, 473 
Малов А.Е. -  699 
Малолетнов -  402
Малыгин, комсомолец (Курская обл.) -  187 
Малыгин, экспедитор (Куйбышевская 

обл.) -  738 
Малых Н.В. -  175 
Малыхин -  217
Малышев, колхозник (ЗСК ) -  214 
Малышев, председатель колхоза (Куйбышев

ский край) -  308 
Малышев А.А. -  496-498, 509-511, 513,

547-549  
Малышев Б.А. -  314 
Мальгин М.П. -  144, 145 
Мальгрем -  339
Мальцев, председатель с /с  (Челябинская 

обл.) -  56 
Мальцев И. -  639 
Мальцев И.И. -  144, 145 
Мальцев С. -  639 
Малюгин -  791 
Малюков -  629 
Мамаков С.И. -  478 
Мамед Бандали-оглы -  388 
Мамед Гаджи Яхоя-оглы -  265 
Маметьев -  240 
Мамилев -  670 
Мамонин -  252 
Мамонов Д. -  346 
Мамченко -  393, 394 
Мамыкин Ф.И. -  260 
Манаенко -  644 
Мандрицкая М. -  196 
Мандрицкий О. -  196 
Манеров -  481
Манжуло Н.А. -  496-505, 507, 509-511, 

513-515, 520, 522-524, 530-534, 536, 537, 
539, 542-545, 547-549  

Манина -  174 
Маниселей -  638 
Манихин -  766 
Мануйленко -  325 
Мануйлов -  636 
Маньковский М -  816 
Маржевина -  636 
Мариам Джума-кызы -  390 
Марин -  78 
Маринин С.Н. -  777
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Маркелов, член с /с  (АЧК) -  394 
Маркелов, техник-строитель (Волгоградская 

обл.) -  781 
Маркелов, финагент (БССР) -  816 
Маркеров -  92 
Маркешкин В.В. -  784 
Маркешкина -  784
Маркин, колхозник (Татарская АССР) -  360
Маркин, бригадир (Ростовская обл.) -  602
Марков -  724
Маркосьян -  644
Маркушин -  370
Марманцев -  260
Марос А. -  694
Мартаза -  265
Мартов -  296
Мартыненко -  629
Мартынов (Сталинградский край) -  237
Мартынов -  421
Мартынычев -  308
Марущенко -  153
Марцевич П. -  605
Марченко -  297
Маршалов -  224, 225
Маслаков И. -  47
Масленников, кулак (Горьковская обл.) -  638 
Масленников А.И. -  612 
Масленникова -  819 
Маслобойников -  141
Маслов, колхозник (Горьковский край) -  142 
Маслов, счетовод (Воронежская обл.) -  424 
Маслов, председатель колхоза (Ярославская 

обл.) -  707
Маслов, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  698
Маслов, райпрокурор (Воронежская обл.) -  714 
Маслова, колхозница (УССР) -  67 
Маслова, председатель с/с  (АЧК) -  159 
Масов -  830
Матвеев, председатель с/с  (Ивановская 

обл.) -  130 
Матвеев, единоличник (Горьковский 

край) -  130 
Матвеев, секретарь райкома (Саратовский 

край) -  180 
Матвеев, конюх (Куйбышевская обл.) -  741 
Матвеев, начальник УРКМ (Воронежская 

обл.) -  752 
Матвеев В. -  142 
Матмусаев -  427 
Маторин -  641 
Матросов -  629 
Матукин А. -  181,182 
Матчанов -  243 
Матюков М.И. -  392 
Матюхин -  714 
Матюшин -  677 
Матяшов -  102 
Махнев -  194 
Махно Н.И. -  9, 80

Маховиков -  722 
Мацкевич А. -  594 
Мацукевич -  705 
Машков -  308 
Машковский И. -  719 
Машковцевы -  174 
Машников П.С. -  409 
Маштаков -  237
Медведев, член к/р группировки (Челябинская 

о б л .)- 3 1 3
Медведев, академик с /х  наук -  562, 622, 625
Медведев (Краснодарский край) -  793
Медведев К.С. -  772
Медведева А. -  489
Медведь -  365
Меднов В.С. -  177
Медяков -  55
Межуев -  269
Мезенев -  710
Мезис А.И. -  599, 856 
Мейстер Г.К. -  562, 622, 623. 625, 626,844,856
Меленец И.И. -  555
Мелещеня -  445
Мелихов -  717
Мельник -  661
Мельников, помощник бухгалтера (Казахская 

АССР) -  53 
Мельников, колхозник (АЧК) -  106 
Мельников, председатель колхоза (АЧК) -  231 
Мельников, единоличник (ЗСК ) -  443 
Мельников, председатель избирательного 

участка (Ростовская обл.) -  642 
Мельников, кулак (Смоленская обл.) -  683 
Мельниченко, учащийся (УССР) -  77 
Мельниченко, зав. райфо (БССР) -  722 
Мельничук -  77 
Мемежанов -  240 
Менжинский В.Р. -  593 
Мениров -  154 
Меновщиков -  419 
Ментов М.М. -  245 
Меньшиков -  211 
Меньшов -  489 
Меньшиков А.В. -  313 
Меньшиков А.О. -  313 
Мепаршивили -  682 
Мержулов -  795 
Меркер -  680
Меркулов, единоличник (ЗСК ) -  201 
Меркулов, псаломщик (СКК) -  319 
Меркурьев, счетовод (ЗСК ) -  442 
Меркурьев, зам. председателя с /с  (Челябинская 

обл.) -  49 
Мерный -  412 
Метелица -  451 
Метельков -  355 
Метус -  153 
Мехлис Л.З. -  754, 856 
Мехрали Байрам-оглы -  265 
Мехшиев -  673
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Мешалкин -  824 
Мещеряков -  90 
Мигачев Д. -  824 
Мигунов -  268 
Мизенов -  240 
Мизинцев -  173 
Мизиренко -  73 
Мизюк И. -  244
Миканов, колхозник (Ленинградская 

обл.) -  282
Миканов, следователь (Татарская АССР) -  480, 

481
Микеев -  650, 544, 546, 549 
Микляев -  508, 542, 546, 549 
Микоян А.И. -  390, 587, 619, 694, 752, 753, 760, 

856
Микутский -  55 
Милантьев Н.Ф. -  400 
Милин С. -  721
Милков П.Н., священнослужитель -  177 
Милованова -  649 
Милорадов -  83 
Мильгунов -  331
Минаев -  председатель с/с  (Калининская 

о бл .)-3 1 1
Минаев-Цикановский А.М. -  45, 50, 55, 60, 62, 

426, 856 
Минаев Н.М. -  758 
Минигалеев X. -  362 
Минин -  355 
Минченко -  189 
Мираханов Кара -  265 
Мирз -  364 
Мирзин -  361 
Миромат -  805
Миронов, народный судья (Челябинская 

обл.) -  210
Миронов -  начальник ОРСа (Свердловская 

обл.) 440
Миронов, кузнец (Ростовская обл.) -  643 
Миронов (Воронежская обл.) -  716 
Миронов, кучер (Куйбышевская обл.) -  741 
Миронов, зам. наркома земледелия БССР -  763 
Миронов П. -  180 
Миронов П.Ф. -  785 
Миронов С.Н. -  442, 453
Миронов С.Н., кандидат в депутаты Верховного 

Совета РСФСР (Горьковская обл.) -  857 
Миронович -  701
Миронычев, секретарь УНКВД (Куйбышевская 

обл. -  570 
Мирошкин -  180 
Мирошник -  326 
Мирошниченко -  296 
Мисник -  596 
Мисоль А. -  337
Мисюк, учитель (Оренбургская обл.) -  385 
Мисюк, зав. райфинотделом (БССР) -  446 
Митенин Н.Ф. -  627 
Митряшов С.Т. -  798, 857

Митченко -  642 
Митюшев -  240 
Мифонтов -  163 
Михайленко -  505
Михайлов, председатель с/с  (ИПО) -  135 
Михайлов, председатель колхоза (Ленинград

ская обл.) -  206 
Михайлов, председатель с/с  (ЗС К ) -  225 
Михайлов, председатель с/с  (Калининская 

обл.) -  268 
Михайлов, машинист (Ленинградская 

обл.) -  284
Михайлов, председатель колхоза (Саратовский 

край) -  323 
Михайлов (Куйбышевская обл.) -  584 
Михайлов, кладовщик (Воронежская 

обл.) -  646 
Михайлов, обвиняемый (Воронежская 

обл.) -  715 
Михайлов Д.Ф. -  357 
Михайлов К. -  646 
Михайлов И.Н. -  831 
Михайлова Т.С. -  558
Михалев, учитель (Челябинская обл.) -  260 
Михалев, директор МТС (Ростовская 

обл.) -  602 
Михалев Д.И. -  260 
Михеев, кулак (ЗС К ) -  239 
Михеев, колхозник (Орловская обл.) -  811 
Михеев П.П. -  768 
Михеенко -  106
Михневич, колхозник (Северный край) -  156 
Михневич, единоличник (БССР) -  719 
Михно -  189
Мишин, бригадир (Курская обл.) -  123 
Мишин, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  438, 439 
Мишин Н.И. -  587 
Мищенко -  399 
Могучий -  728 
Можаров М.И. -  768 
Можарова Ш. -  768 
Мозжерин -  239 
Моисеев -  347,761 
Моисеенко А.Г. -  554 
Моисеенко Г. -  554 
Мойсюк -  690 
Мокеев И.Н. -  50 
Мокрицкий -  298 
Мокроусов -  246 
Мокрый -  290 
Моксеев -  447 
Молаканов -  456 
Молисеев -  469 
Молоков В.Э. -  792
Молотов В.М. -  12,18, 62, 87, 89, 90, 96, 97, 112, 

115,116, 119,125-127, 155,182,190,192, 
195, 197, 203, 208, 215, 218, 220, 226, 228, 238, 
242, 244, 248, 250, 253, 256, 259, 262-264, 
266, 270, 272, 273, 275, 278, 280, 282, 287, 289,
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292, 294, 295, 298, 300, 305, 308, 312, 314, 318, 
324, 326,331, 334, 339, 342, 348, 351, 352, 354, 
358,363, 367, 372, 374, 377, 379, 382, 383,385, 
386, 388, 389, 391, 394, 401,403, 406, 408, 410, 
413, 415-417, 419, 421,422, 424, 426, 428,
429,433,435, 436,438, 439,440, 441, 445,448, 
459, 589, 630, 641, 643, 644, 648, 674, 685, 711, 
723, 763, 791-796, 798, 845 

«Молотов», кличка -  91 
Молчалина -  829 
Молчан -  73
Молчанов, быв. стражник (Кировский 

край) -  174 
Молчанов, быв. председатель РИКа (Ростов

ская обл.) -  602 
Молчанов Г.А. -  37, 45, 46, 48, 51, 53,55, 60, 63, 

66, 69, 70,80,96, 98,108,111,122,123,132, 
155,163,166, 168, 172-174, 178,180,181,
185,188,194, 258, 261, 282, 285, 289, 291, 322, 
367, 857

Монастырская (Ростовская обл.) -  643
Монастырская, пионервожатая (УССР) -  76
Монтыцкая С.А. -  773
Моргачев -  124
Мордовии -  708
Мордовкин -  352
Мордусевич -  443
Мордяков -  742
Моренков С. -  299
Морковина -  144
Мороз -  189
Морозевич -  719
Морозов, колхозник (ИПО) -  139 
Морозов (ИПО) -  176 
Морозов, председатель ревкомиссии 

(ЗСК) -  240 
Морозов, комсорг (Саратовский край -  247 
Морозов, колхозник (Саратовский край -  324 
Морозов, член к/р группы (Ивановская 

обл.) -  581
Морозов, колхозник (Удмуртская АССР) -  683 
Морозов, колхозник (БССР, Сычевский 

район) -  766 
Морозов, колхозник (БССР, Кармановский 

район) -  766 
Морозов И.Д. -  857 
Морозова -  325 
Морохин -  85 
Морулев -  472 
Моряков -  308 
Мосин -  553 
Мосицкая -  74 
Москалев В.К. -  720 
Москвин (г. Судиславль) -  574 
Москвин Г. -  648 
Москвин И.И. -  373 
Москвичев -  425 
Москвиченко -  365 
Мостовой -  684 
Мотвиенко -  75

Моторин И.Д. -  179
Мочалин, колхозник (ИПО) -  178
Мочалин, председатель сельпо (М ПО) -  178
Мочалин, парторг (ИПО) -  178
Мочалов -  143
Мошенцев -  399
Мужиков -  171
Музыка -  70
Муканс -  815
Муконин -  104, 105
Мулюкин С.П. -  470, 471.
Мунтян -  72 
Муншаев -  240
Муравьев, член правления колхоза (Куйбышев

ская обл.) -  648 
Муравьев, бригадир (Куйбышевская обл.) -  647 
Муравьев -  295 
Муравьев Н.К. -  768 
Муравьева В.М. -  733
Муратов, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  268 
Муратов, председатель колхоза (Узбекская 

С С Р )-4 2 7  
Мурачев -  664 
Мурашко -  445 
Мурзиев -  490 
Муртазин -  252 
Муса Махмуд Оглы -  266 
Мусаев -  448 
Мусин А. -  475, 476 
Мустаев -  670 
Мустафаев Ф. -  389 
Мутовкин -  55 
Мухамедкулов -  480
Мухаметзянов, кулак (Свердловская обл.) -  449 
Мухаметзянов, председатель колхоза (Татар

ская АССР) -  817 
Мухаметзянова -  252 
Мухаметова -  252 
Мухтаров -  449 
Мыльников -  474 
Мындрул -  366 
Мышакова -  74 
Мягких -  186
Мягков, секретарь с /с  (АЧК) -  47 
Мягков Б.В. -  245 
Мясников -  430

Набока -  325 
Набулаха -  265
Нагибин, директор элеватора (Воронежская 

обл.) -  751 
Нагибин Г. -  471 
Нагубный Я. -  320 
Надеин Т.С. -  813
Назаренко, член колхоза (УССР, Васильевский 

район) -  802 
Назаренко, колхозник (УССР, Ново-Пражский 

район) -  802 
Назаркин -  109
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Назаров, председатель колхоза (Калининская 
обл.) -  313 

Назаров А.П. -  144,149 
Назаров А.С. -  282 
Назаров Н.М. -  148 
Назаров Н.Н. -  144 
Назаров С.А. -  282 
Назаров С.И. -  144,147, 149 
Назаров Ф. -  823 
Назим Али Айваз-оглы -  265 
Назин -  239 
Назмутдинов М. -  483 
Назыров И. -- 251, 252 
Найман -  71, 76 
Наймарк -  676 
Наконечников -  90 
Накоскин Р. -  639 
Налетов Б. -  177
Наместников, зам. председателя РИКа (Сара

товская обл.) -  352,458, 459 
Намиз Али Айваз-оглы -  265 
Напалков И.А. -  346 
Наркевич -  80 
Нартов -  159
Наседкин А.А. -  689, 696, 700, 706, 718, 728, 857 
Насонов -  46, 449 
Наталевич -  588 
Наток Х.С. -  777 
Натхо -  641 
Науменко -  705 
Наумов, бригадир (АЧК) -  100 
Наумов, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  807 
Наумов И.Н. -  771 
Наумов Ф.П. -  857 
Нахрин -  195 
Небогатиков -  416 
Небученков А.Е. -  582 
Невдачный Т.И. -  597 
Невский -  626 
Невструев -  801 
Негодуйко -  325 
Неделин И.Ф. -  123 
Недоводнев -  412 
Недожогин -  102 
Недомолкин -  411 
Нежельская -  645 
Неживов -  602 
Нежиденко -  325
Нейфельд, проповедник (СКК) -  338 
Нейфельд, агитатор (Днепропетровская 

обл.) -  365 
Нейфельд Г. -  365 
Нейфельд К. -  365 
Некрасов, кулак (ЗСК ) -  213 
Некрасов, зав. хозяйством (ЗСК) -  201 
Немченко -  602
Немыкин, председатель РИКа -  318 
Немыкин И.В. -  811 
Ненашев В.И. -  760

Ненашева -  760 
Непомнящая -  39
Неретин, зам. директора МТС (Воронежская 

обл.) -  412 
Нерозя -  460
Нестеренко, член правления колхоза (Черни

говская обл.) -  297 
Нестеренко, бригадир (Западная обл.) -  393 
Нестеров, единоличник (Саратовский 

край) -  247 
Нестеров, председатель с /с  (Красноярский 

край) -  489 
Нестеров И. -  362 
Нестерова А. -  490 
Нестерович -  758 
Нестровский -  370 
Нетесов -  271 
Нетребенко -  73 
Неувагин -  698
Нефедов, колхозник (АЧК) -  170
Нефедов И.П. -  759
Нечаев, рабочий (ЧИ АССР) -  671
Нечаев С.А. -  118
Нечаев В.С. -  772
Нечитайлов -  602
Нижников -  815
Низовкин -  626
Никанов -  357
Никанович -  690
Никитенко, зоотехник (Московская обл.) -  110 
Никитенко, стахановка (Киевская обл.) -  289 
Никитин, единоличник (Ленинградская 

обл.) -  204
Никитин, член к/р группы (Ленинградская 

обл.) -  204
Никитин, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  216 
Никитин, колхозник (Ленинградская 

обл.) -  290 
Никитин, зав конторой (Свердловская 

обл.) -  450 
Никитин, член к/р группы (Татарская 

АССР) -  477 
Никитин, воспитатель (Оренбургская 

обл.) -  537 
Никитин, райпрокурор (Воронежская 

о б л .)- 7 1 5
Никитин, народный следователь (Воронежская 

обл.) -  716
Никитин, председатель колхоза (Челябинская 

обл., Курганский район) -  50 
Никитин, председатель колхоза (Челябинская 

обл., Частоозерский район) -  54 
Никитин Е.А. -  769 
Никитина -  385 
Никифоров П.С. -  758 
Никифорова А. -  758 
Никифоровский -  358 
Николаев, единоличник (Саратовский 

край) -  113
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Николаев, председатель колхоза (Калининская 
обл.) -  269 

Николаев, член к/р группы (Татарская 
АССР) -  469 

Николаев, агроном (Оренбургская обл.) -  515 
Николаев, зав. фермой (Ростовская обл.) -  530 
Николаев, полевод (Воронежская обл.) -  663 
Николаев (г. Минск) -  644 
Николаева, колхозница (Горьковский 

край) -  144 
Николаева, член колхоза (Вологодская 

обл.) -  783 
Николаева А.Т. -  734 
Николаева Н.В. -  702 
Николаева Н.Н. -  245 
Николенко -  161
Никольский, студент (Сталинградский 

край) -  238 
Никольский, райпрокурор (Воронежская 

о бл .)-7 1 5 , 717 
Никулин А.П. -  245 
Никулыиин Н.Н. -  751, 752 
Нилов Г. -  203 
Новгородов -  216 
Новик, колхозник (БССР) -  693 
Новик М.М. -  703 
Новик М.С. -  703 
Новиков, учащийся (УССР) -  75 
Новиков, техник-строитель (НПО) -  177 
Новиков, скупщик хлеба (Свердловская 

обл.) -  440 
Новиков, следователь (БССР) -  444 
Новиков, директор МТС (Ростовская 

обл.) -  602 
Новиков, быв. городовой (БССР) -  691 
Новиков, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  807
Новиков, зам. наркома внутренних дел (Татар

ская ССР) -  824 
Новиков Е.Г. -  606 
Новиков Н.Ф. -  369 
Новикова (Тамбовская обл.) -  716 
Новикова К.К. -  772 
Новожилов -  698
Новоселов, председатель колхоза (Кировский 

край) -  262
Новоселов, уполномоченный горсовета (Горь

ковский край) -  346 
Новосельский -  634 
Новосельцев Г. Б. -  180 
Новргу-Али -  265 
Нодев О.Я. -  389, 857 
Ноженко -  80 
Норенко -  831 
Носенко -  71, 72, 77 
Носков -  60
Носов, бригадир (НПО) -  139 
Носов, кладовщик (Курская обл.) -  151 
Носов В.Г. -  82 
Носов К. -  82

Носов М.М. -  82 
Носов Н.Ф. -  82 
Нугманов Г. -  477 
Нудненко -  240 
Нуждин И.А. -  824 
Нужный -  76 
Нюхлова Н.О. -  59, 60

Обелец -  188
Оберемко -  76
Обжорин -  80
Облаков -  357
Обломей (г. Москва) -  760
Обломей (г. Ульяновск) -  760
Оботкова В.А. -  760
Обухов, колхозник (Куйбышевский край) -  409 
Обухов П. -  262 
Обухович А. -  692
Объедков, агроном МТС (Куйбышевская 

обл.) -  647 
Объедков А. -  420
Овсянников, зав. обозом (Кировский 

край) -  195 
Овсянников, зав. райЗО (Воронежская 

обл.) -  707 
Овчаренко, тракторист (УССР) -  254 
Овчаренко, работник лесопитомника 

(У С С Р )-8 0 1  
Овчарик -  227 
Овчаров -  352
Овчинников, колхозник (СКК) -  93 
Овчинников, член редколлегии стенгазеты 

(Свердловская обл.) -  449 
Овчинников, член избиркома (Свердловская 

обл.) -  634
Овчинников, кулак (Горьковская обл., Ветлуж- 

ский район) -  637 
Овчинников, кулак (Горьковская обл., Семенов

ский район) -  638 
Огарков С.М. -  146 
Огиев -  638 
Огиенко -  68 
Оглодков И.П. -  369
Огнев, зам. председателя с /с  (ЗСК ) -  225 
Огнев, быв. красный партизан (Казахская 

АССР) -  239 
Огнев С. -  361 
Огнетов -  239 
Огородник -  196 
Огородников Д. -  299 
Огуль-Набад-Мурадова -  646 
Огуречников -  739 
Одинцов С.М. -  815, 816 
Однокозов -  90 
Однолеток -  434 
Озеров Н.А. -  61 
Озерский -  568 
Окунев -  766
Олейник, председатель колхоза (УССР) -  80, 81
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Олейник, секретарь с /с  (Днепропетровская 
обл.) -  189

Олейник, член колхоза (Одесская обл) -  296 
Олейник, колхозник (Каменец-Подольская 

обл.) -  794 
Оленев -  354 
Ольков -  58 
Ометов -  306 
Омседателев -  93 
Онищенко -  189 
Определяков Е. -  361 
Оральская -  643 
Орел К.Б. -  783,857  
Орешко -  444 
Оржаных -  715 
Оркмирзаев -  671 
Орлов, возчик (ИПО) -  139 
Орлов, член к/р группы (БССР) -  299 
Орлов (Рязанская обл.) -  598 
Орлов, ученик (УССР) -  75 
Орловский -  299
Ортман-Шнайд-Миллер А.И. -  400 
Осадчий Илья -  197 
Осадчий Иван -  197 
Осинов Е.А. -  574 
Осипенко Ф.Я. -  816
Осипов, председатель колхоза (Горьковский 

край) -  308
Осипов, председатель колхоза (Куйбышевский 

край) -  489 
Осипов, шофер (Орловская обл.) -  800 
Осипов, председатель колхоза (Мордовская 

АССР) -  826 
Осипов М. -  586 
Осипов П.М. -  585 
Осипов Т. -  47 
Осипов Н.И. -  760 
Осипов П.Ф. -  489 
Осипова М. -  760 
Осипчук А. -  81 
Осипчук М. -  81 
Ослоповских -  59
Остапенко, председатель с /с  (АЧК) -  163 
Остапенко, учитель (УССР, Цюрупинский 

район) -  77 
Остапенко, учитель (Одесская обл.) -  80 
Остапец -  227 
Остапков -  250
Остафийчук, колхозник (АМ ССР) -  366
Остафийчук, колхозник (Винницкая обл.) -  805
Остраганов -  457
Остроухое -  723
Остроушко А. -  804
Острянский -  663
Отрошенко -  223
Охотникова Н. -  416
Охрименко -  365
Охримчук -  802

Павленко -  154 
Павленков -  232

Павлинов -  56, 850
Павлов, колхозник (Челябинская обл.) -  55 
Павлов, колхозник (ЗСК ) -  213 
Павлов, председатель колхоза (Куйбышевская 

обл.) -  308 
Павлов, трудпоселенец (Якутия) -  431 
Павлов, эсер (Свердловская обл.) -  449 
Павлов, член к/р группы (Татрская 

АССР) -  465 
Павлов (г. Ростов-на Дону) -  644 
Павлов, колхозник (БССР) -  691, 693 
Павлов А.И. -  699 
Павлов И.Ф. -  742 
Павлов Н.А. -  244, 250, 857 
Павлова А.И. -  772 
Павлычев Л.М. -  794, 804 
Пагенов -  743 
Паздников -  58 
Пайхаев -  673 
Паленов -  696
Палкин, директор пищеторга (Свердловская 

обл.) -  440 
Палкина Ю. -  271 
Палунин -  456
Пальчиков, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  340 
Пальчиков А.А. -  123
Панкратов, тракторист (Саратовский край) -  

113,114
Панкратов, быв. лишенец (Куйбышевская 

обл.) -  385
Панкратов, грузчик (Куйбышевская обл.) -  279 
Панов -  738 
Панский -  802
Пантелеев, бригадир (Ярославская обл.) -  404 
Пантелеев, работник облОНО (Оренбургская 

обл.) -  537 
Пантин В.А. -  782 
Панферов -  353 
Панфиленко -  443 
Панфилов -  248 
Панчешный -  153 
Паньковский -  196 
Панюшин -  101 
Панюшкин -  457 
Парамонов -  380 
Парфенов -  782 
Парц -  432 
Паршин Г.Д. -  830 
Паршук -  189
Пастухов, счетовод (Оренбургская обл.) -  384 
Пастухов, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  707 
Пастуховы -  240 
Пасуков -  371 
Патика -  68 
Паульс -  336 
Пахтусов -  271 
Пацев -  716
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Пашин -  399
«Пашка», кличка (Свердловская обл.) -  633
Пашкевич -  443
П ашков А.А. -  123
Пашков А.Н. -  123
Пашков Н.И. -  123
П ашкова Е.Г. -  123
Певзнер -  621
Пекур -  638
Пекурин В. -  605
Пекурин М. -  605
Пелячева -  355
Пенкер -  337
Пенштейн -  357
Первицкий И.Ф . -  144, 145
Первухин -  239
Переверзин И.В. -  558
Переверзин М.В. -  558
Передерни Е. -  258
Передерни П. -  258
Переплетов -  380
Пересунько -  297
Перков М.В. -  779
Пермяков -  450
Перслуков -  100
Персов -  620, 621
Перцев, колхозник (Ленинградская обл.) -  290
Перцев, кулак (Татарская А С С Р )  -  468
Перцова -  185
Першин П.Ф. -  558
Песнечев В.Г. -  551
Пестеров -  49
Петерухо Л.М. -  554
Петилкин А.А. -  373
Петлясинский -  162
Петраков -  789
Пеграченко И. -  299
Петренко -  805
Петров, председатель колхоза ( И П О )  -  137 
Петров, врач (А Ч К )  -  170 
Петров, скототорговец (Ленинградская 

обл.) -  184 
Петров, кулак ( З С К )  -  201 
Петров, секретарь с /с  (Ч елябинская  обл.) -  312 
Петров,  член к /р  группы -  313 
Петров, колхозник-ударник (Оренбургская 

обл.) -  402
Петров, обвиняемый (Свердловская обл.) -  417
Петров (г. К алинин)  -  795
Петров -  151, 155, 174, 180
Петров А.П. -  267
Петров П. -  203
Петров Т. -  356
Петров Ф. -  397
Петрова, колхозница (А Ч К )  -  47, 48 
Петрова, бригадир (Куйбыш евский край) -  409 
Петрова, трактористка (Чуваш ская 

А С С Р )  -  678 
Петрова В. -  414 
Петрова Е. -  358

Петровская О.Я. -  458, 773 
Петровский П.Г. -  562 
Петрук -  770 
Петрухин А.И. -  784 
Петрушкин М.К. -  392 
Петряев Я.А. -  193 
Петрякова -  789 
Пехачек И.И. -  612 
Печерский -  365 
Печковский С.И. -  691 
Пешехонцев -  125
Пешков, обвиняемый (Воронежская обл.) -  715 
Пешков, работник конторы Заготзерно (В оро

нежская обл.) -  750 
Пивень -  227 
Пивоваров -  9 2 -9 5 ,  163 
П икин (К уйбыш евская обл.) -  584 
Пикин, председатель колхоза (К уйбыш евская 

обл.) -  652 
Пикулин -  691 
Пилсудский И. -  114 
Пилюгин -  58
Пил яр  Р.А. -  180, 324, 561, 564, 566, 858 
Пименов, работник комитета заготовок 

( Б С С Р ) - 6 0 4  
Пименов, грузчик (К уйбы ш евская обл.) -  741 
Пименов, налоговый агент (К урская  обл.) -  830 
Пинтелин М.Е. -  612 
Пинчук, колхозник ( Б С С Р )  -  693 
П инчук В.Л. -  702 
П инчук С. -  693 
Пирогов -  602 
Пирож ков И.Л. -  755
Писарев, зам. председателя колхоза (О ренбург

ская обл.) -  274 
Писарев, середняк (Западная  обл.) -  392 
Писарев, председатель с /с  (Ростовская 

обл.) -  602 
Пискорский -  297 
Пискунов -  592
Пискунов, председатель ревкомиссии (К у й б ы 

шевская обл.) -  742 
Письменский С.Ф. -7 74 ,  858 
Питерский РЕВ. -  559 
Пиховкин М.В. -  47 
П ищ ик -  620 
Плаксин -  813 
Плашевич М. -  691 
Плесковский -  291 
Плетенский -  380 
Плетнев, ученый -  '593
Плетнев, курсант школы механизаторов (Горь

ковский край) -  627 
Плеханов, колхозник (Ч елябинская  обл.) -  58 
Плеханов И.П. -  59 
Плеханова А.П. -  786 
Плешаков -  252 
П лю шов -  795 
П лясунов А.А. -  267 
Поберей -  237
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I Гобпяпский -  646 
Поволоцкие -  69 
Поглазов А. -  416 
Погребец -  53 
Поларников -  67 
Подвигни Г.С. -  351 
П одвш щ ев -  449 
Поделка -  643
Подкорытов, председатель колхоза (Ч е л я б и н 

ская обл.) -  61 
Подкорытов С.П. -  313 
Подмарков А.А. -  144, 147 
Подольский -  365 
Подоиледов С. -  416 
Подоиледова -  416 
Подорожко К. -  313 
Пожаринкий -  451 
Поздеев П. -  683 
Позлеева -  194
Поздняков, председатель с /с  (А Ч К ) -  46, 47,

813
Поздняков, делегат съезда Советов (А Ч К ) -  

393, 394
Поздняков, парторг (Саратовская обл.) -  399
Поздняков А.И. -  768
Позднякова -  766
Позыч -  291
Покорский -  133
Покотнло -  77
Покотилов -  75
Покутнев А.М. -  829
Полвинкин -  304
Полевиков Н.А. -  208
Полевин -  741
Полежаев, бригадир (А Ч К )  -  101
Полежаев,  учитель (Саратовский край) -  369
Полетаев -  638
IIолешников -  287
Полобьянов -  631
Положен не в -  813
Положилов -  564
Полубедов -  233
Полухин -  811
Полушкин -  259
Полысаев Н. -  177
Поляев Д. -  739
Поляков -  725
Поляков А.А. -  144
Поляков И.Г. -  144, 150
Поненко Ф .Ф . -  816
Пономарев, зав. р а й З О  (Оренбургская обл.) -  

515 ,535 
Пономарев П. -  68 
Пономарева М. -  68 
Пономаренко, ветфельдшер (Киевская 

обл.) -  646
Пономаренко П.К., первый секретарь Ц К  К П (б)  

Б - 7 2 8  
Пономарчук -  435 
Поноскин -  113

Понятых И. -  682 
П о п а ш е н к о И .П . -  430 ,858  
Попельский И. -  690 
Попенко -  802, 816 
Попильковская М. -  704 
Попов, колхозник (Ч елябинская  обл.) -  55 
Понов, председатель колхоза (Ч елябинская  

обл.) -  61 
Попов, середняк (А Ч К )  -  90 
Попов, учетчик (А Ч К ) -  100 
Попов, завхоз (А Ч К )  -  100 
Попов, секретарь колхоза (А Ч К )  -  100 
Попов, председатель ревком неси и (А Ч К )  - 1 0 1  
Понов, сторож (А Ч К )  -  103 
Попов, председатель с /с  (Воронежская 

о б л . ) - 1 2 6  
Попов, бригадир (Ч елябинская обл.) -  211 
Попов, быв. белогвардеец (А Ч К )  -  234 
Попов, колхозник (Сталинградский край) -  238 
Попов, раскулаченный (Днепропетровская 

обл.) -  276 
Попов, работник О Р С а  (Свердловская 

обл.) - 4 4 0
Попов, райпрокурор (Оренбургская обл.) -  524, 

529, 540
Понов, зам. председателя колхоза (Сердловская 

обл.) -  635 
Попов А. -  798 
Попов Е.Г1. -  144, 147 
Попов И. -  759 
Попов И . И , -  634 
Попов М.Ф. -  144, 148 
Попов Н.И. -  104 
Попов П.А. -  510 
Попов П.И. -  104 
Попов П.С. -  144, 150, 714 
Попов Е.П. -  792 
Попов Ф .М. -  373
Попова, колхозница (Ч елябинская  обл.) -  59
Попова, бригадир (А Ч К )  -  103
Попова М. -  714
Попович -  674
Поповкип -  365
Попок Е.З. -  118
Попок С . З . -  118
Портной Л.А. -  721
Поршпн -  240
Порядин -  706
Посашков -  806
Поспелов, механик (Куйбыш евская обл.) -  650 
Поспелов, председатель колхоза (Татарская 

А С С Р )  -  823 
Посторонка -  366
ПостуIIIКО -  68 
«Постышев», кличка -  91 
Потанин -  715 
Потапенко I I  -  692 
Потапов -  394
Потемкин, единоличник (Куйбыш евская 

обл.) -  429
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Потемки и И. -  370 
Потемкина - 3 1 0  
Потемурдов -  639 
Потояло 3 . - 6 9 1  
Похвадепекий -  568 
Початухип - 1 7 8  
Почтарев -  399 
Почтенко -  161 
ГТочтовекий -  219, 749 
Поярков -  312 
IIреданников -  260 
Прибытков -  410
Привалов, секретарь е /е  (Ивановская 

о б л . ) - 1 3 0  
Привалов В.Г. -  61 
Привода -  802 
Пригородов -  101 
При мы секи й -  681 
Принц -  159 
П риеяжпюк -  365 
Приходченко -  603 
Приходько М. -  718 
Прищепов -  690 
Прозоров -  85 
Пройда -  257 
Прокии -  417
Прокопец, счетовод ( У С С Р )  -  67 
Проконец, декпом медучаетка (А Ч К )  -  170 
Проконец, председатель колхоза (К раснодар

ский край) -  658 
Прокопов Н.Б. -  392 
Прокопьев -  57
Прокофьев, еди под ич и и к ( Чедяби некая 

обл.) -  59 
Прокофьев Г.Е. -  132 
Прокудин И.И. -  734 
Прокудина Ю. -  734 
Пропни - 1 4 1  
Пронина М.В. -  393
Проскурин, стахановец (Оренбургская обл.) -  

504, 507 
Проскурин Е.Г. -  830 
Просоленко -  325 
Простомодотов -  217 
Просякнн В.К. 792 
Протаееня -  443 
Протасов А.И. -  148 
Протопопов П.В. -  760 
Прохоренко К.Г1. -  89, 372, 401, 858 
Прохорихипа А.В. -  757
Прохоров, зав. р а й З О  (Татарская А С С Р )  -  475, 

476
Прохоров, сотрудник Н К В Д  С С С Р  -  46 
Прохоров, начальник тракторного отряда 

( И П О ) - 8 4
Процеико, председатель колхоза (А Ч К )  -  89, 90 
Проценко, председатель правления колхоза 

( А Ч К ) - 8 9  
Проценко Н.Е. -  193 
Пряди и -  193

Пряди некий -  782 
Прядко Ф.М . -  38
Пряхи и (г. Шахты Ростовской обл.) -  553
Пряхпн Н.А. -  614
Пряхин С.Т. -  552
Пряхи на -  504
Пташпик К. -  695
П ташпик М. -  695
Пуганов И.В. -  769
Пугач -  630
Пугачев М.П. -  584
Пугачев П.Г. -  584
Пудайло -  80
Пузаков -  668, 670
Пузанков -  399
Нулина -  759
Пуп ко -  40
Пупынин, нарсудья (Воронежская обл.) -  717
Пупыпин И.И. -  145
Пустобитов -  159
ГТуетова М.А. -  768
Пустошкип -  232
Пугин 189
Пучен кип -  85, 86
Пучкова -  800
Пушанка -  661
Пушкаре в - 4 1 8
Пушкин -  715
Пущин В.Ф. -  144, 146, 147
Пущучипа -  716
П шел и некая 3. -  605
Пшеничный! -  799
Нырков -  642
Пья попей -  682
Пьяных -  281
Пятаков -  469, 496, 842

Рабов П .Г . - 6 1 8
Рабу ш ко Р. -  704
Равилов -  479
Рагин -  815
Ра гул я -  564, 624
Радзивидовский А.П.-  461, 858
Радковский -  196
Радюксвич М.А. -  703
Раев М .Г . -  351 ,858
Ражковский -  689
Раздабарипа II.И. -  149
Разумов, владелец завода ( И П О )  -  136
Разумов Г. -  726
Разумович -  629
Райский Н.М. - 3 9 8 ,  858
Рак -  435
Раков -  168
Ралетпый -  319
Ратуш шок И. -  70
Ратуш шок Ф. -  70
Рахим бае в -  639
Рахлис II.М. -  66, 188, 210, 228, 256, 258, 278, 

296, 326, 366, 397, 407, 438, 858
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Рахматов Ш. -  427 
Рахматуллин -  475 
Рачков П. -  361 
Ребристый -  297 
Ребцов -  171 
Ревуикий -  324 
Ревякип -  739 
Ревя кина -  642 
Регии -  269 
Редников -  440
Редько, сторож (Днепропетровская обл.) -  69
Редько, нарсудья ( Б С С Р )  -  605
Редько, житель г. Лепель  -  701
Редько, учащийся ( Б С С Р )  -  702
Рева нов П. А. -  509
Ревунов -  642
Ревнов -  258
Рейн Н . Е . - 8 2 6
Реймер -  338
Рекунов -  646
Ремивов -  630
Ремпель-Зудерман -  338
Репин Н . - 7 9 8
Репицкий Г.А. -  797
Репников Е.Д. -  38
Реут -  727
Речкалова -  49
Решетников, парторг (Саратовская обл.) -  399 
Решетников, вам. наркома нутренних дел 

Б С С Р - 8 1 7  
Решетов, колхолпик ( И П О )  -  139 
Решетов, обвиняемый (Татарская А С С Р )  -  477 
Ржевский -  567 
Риббентроп -  12, 791,792 
Ринкель  -  206 
Ришуль -  581 
Робертов -  328 
Рогавкж ГС. -  794 
Рогачев -  236 
Рогов -  815
Рогожин М.В. - 3 0 8 ,  859 
Роговин -  441 
Родиным П.П. -  392 
Родионов, член к /р  группы (Татарская 

А С С Р )  -  477 
Родионов, колхолпик (Воронежская обл.) -  708 
Родионов Н. -  698 
Родников -  400 
Рожамчук -  696 
Рождественский -  393 
Рожков -  476 
Рожкова -  643 
Рожок -  638 
Ролов -  393 
Ролич -  747 
Рольков -  100
Романенко, трудпоселенец (Северная 

обл.) -  432 
Романенко А.Н. -  606 
Ромапников -  47

Романов, председатель с /с  (А Ч К )  -  47 
Романов, председатель колхова (И вановская 

обл.) -  130 
Романов, вав. р а й З О  ( И П О )  -  294 
Романов (И вановкая  обл.) -  582 
Романов, член правления колхова (К у й б ы ш ев

ская обл.) -  647 
Романов И. -  691 
Романов Н. -  484 
Романовы -  484 
Ромахин Г.С. -  811 
Ромашин -  674 
Ромашов -  330 
Ромоданов -  826 
Росляков -  280 
Ростов -  409 
Рохман -  365 
Рощин -  457 
Рошункин В.Е. -  145 
Рубайло Н.В. -  779 
Рубан К .Д . - 6 5  
Рубаньков П. -  693 
Рубаха -  702
Рудаков,  председатель ревкомиссии 

( С К К )  -  271 
Рудаков,  райпрокурор (Свердловская 

о б л . ) - 4 4 9  
Руделева Т.В. -  733
Руденко, воспитатель (Одесская обл.) -  76 
Руденко, (Воронежская обл.) -  421 
Руденок -  800
Рудник, колхолпик ( У С С Р )  -  256
Рудник, колхолпик (Ж итом ирская  обл.) -  803
Рудник Е. -  692
Рудь П. Г.-  45, 64, 107, 132, 158, 163, 235, 273, 

859 
Руваев -  430 
Рукин -  685 
Руковиш пиков А. -  768 
Рукови пшиков Н.К. -  768 
Румов -  727 
Румчак -  73 
Румянцев -  707
Русаков, председатель колхова (Саратовская 

о б л . ) - 3 6 9  
Русаков Т. -  725 
Русских -  405 
Рухленко -  293 
Рухлова -  61 
Рухляда -  227, 228 
Ручкии -  268
Рыбаков, председатель колхова (К алининская  

обл.) -  269
Рыбаков, быв. веер (Горьковская обл.) -  637, 

638
Рыбакова, едипол и ч 1111 на ( Саратове кая 

обл.) -  247 
Рыбаков Г.А. -  314 
Рыбаков 3. -  504 
Рыбалкин -  724
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Рыбкин-3 1 0  
Рыбкин Е.А. -  371 
Рыжий -  256
Рыжов, учащийся (УССР) -  73 
Рыжов, единоличник (Ленинградская 

обл.) -  207 
Рыжов, учащийся (г. Калинин) -  795 
Рыков А.И., предсовнаркома СССР -  496-499, 

511-513, 521, 522, 525, 529, 530, 533, 534, 
543, 648,844  

Рындин К.В., первый секретарь Челябинского 
обкома -  61 

Рындин К. -  708 
Рындин Т. -  708 
Рысин А. -  605 
Рычков -  57
Рюмин, зам. наркома земледелия Мордовской 

АССР -  735 
Рябов -  224 
Рябцов -  698 
Рябчиков -  208 
Рябчинский -  106 
Рябышев М. -  65 
Рядкина -  113
Рязанов, учащийся (УССР) -  73
Рязанцев -  400
Ряммер А. -  356
Рясанский -  91
Ряхов -  397

Саберзянов -  449 
Сабиров С. -  251
Сабитов, сотрудник радиокомитета (Татарская 

АССР) -  474 
Сабитов X. -  475 
Сабуров -  789 
Савелов -  101
Савельев, председатель с /с  (Ивановская 

обл.) -  130
Савельев, механик (Воронежская обл.) -  167 
Савельев, середняк (ИПО) -  176 
Савельев, председатель ревизионной комиссии 

колхоза (Татарская АССР) -  362 
Савельев, парторг (Саратовская обл.) -  369 
Савельев, тракторист (Усть-Салдинский лагер

ный пункт) -  637 
Савельев Н.П. -  509, 510 
Савельев С. -  362 
Савенков -  708
Савинов, механик (Оренбургская обл.) -  518, 

526, 527, 529, 539 
Савинов М.И. -  736, 829, 859 
Савицкий -  691 
Савичева М. -  47 
Савкин И.Ф. -  38 
Савостин -  603 
Савоськин Т.В. -  634 
Савченко А. -  240 
Савченко Г. -  605 
Савченко Ф. -  240

Сагитдинов -  473 
Сагитова -  252 
Садовский -  240 
Садреев -  480, 481 
Садретдинов -  480 
Саенко Г.Н. -  157, 272, 859 
Сажнев, казак-ударник (АЧК) -  232 
Сажнев, единоличник (АЧК) -  232 
Сазонов, колхозник (Челябинская обл.) -  58 
Сазонов, руководитель облконторы Заготзерно 

(Воронежская обл.) -  750 
Сазыкин П.Г. -  614, 615 
Сайгашев -  321 
Сайфутдинова -  479-481  
Сайчин -  273 
Саковец Я. -  692 
Салаев Гюль Ахмед -  389 
Салапаков -  646 
Саликов -  715 
Салих -  478, 479 
Салищева -  211 
Салов -  130 
Салтовец -  76 
Сальцевич -  704 
Самарин И. -  824 
Самерханов -  480
Самигуллин, председатель колхоза (Татарская 

АССР, Теньковский район) -  363 
Самигуллин, председатель колхоза (Татарская 

АССР, Арский район) -  822 
Самирханов -  480, 481 
Самков -  260
Самодуров, бригадир (АЧК) -  101 
Самодуров, быв. стражник (Татарская 

АССР) -  469 
Самойленко -  65
Самойлов (Воронежская обл.) -  716 
Самойлов, колхозник (Куйбышевская 

обл.) -  742 
Самойлов Е.П. -  751 
Самотин -  40 
Самохвалов -  581 
Самохин П. -  48 
Самохин Т.Т. -  369 
Самошин -  563 
Самошкин -  827 
Самсоник П. -  689 
Самсонов -  683 
Самусенок М. -  816, 817 
Самусенок П. -  817 
Самылин -  355 
Санатина Р. -  61 
Сангова 3. -  670 
Санев -  673 
Сапаев И.М. -  732 
Сапежко -  605 
Сапелкин -  217 
Сапронов В.И. -  147 
Сапронов И.С. -  147
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Сапрыкин, быв. работник РОНО (Курская 
обл.) -  186 

Сапрыкин, председатель колхоза (Курская 
обл.) -  813 

Сапрыкин И.И. -  768 
Сапрыкин И.Т. -  37, 38 
Сараев, прищепщик (АЧК) -  90 
Сараев, нарследователь (Воронежская 

обл.) -  716 
Сараев, начальник ЭКО НКВД Татарской 

ССР -  824 
Сарайкин П.Ф. -  587 
Сарайкина -  368 
Саранин -  249 
Сарачев -  161 
Сарин Б.Д. -  238, 293 
Сарычев П.М. -  757 
Сатаев М. -  670 
Сатаров -  252 
Сатаровы -  427
Саулин, грузчик (Куйбышевская обл.) -  739
Саулин А.А. -  811
Саунин А.И. -  612
Саушев -  651
Саушкин М. -  430
Сафарянов -  635
Сафин -  817
Сафиуллин, зам. председатель с /с  (Татарская 

АССР) -  251 
Сафиуллин, директор маслозавода (Татарская 

АССР) -  473 
Сафиуллин А. -  362
Сафонов, учащийся (Воронежская обл.) -  420 
Сафонов, кулак (Оренбургская обл.) -  502, 520, 

525,526,530, 539 
Сафонов, тракторист (Челябинская обл.) -  49 
Сафонов П.П. -  267 
Сафонова И. -  61 
Сафронов А. -  362 
Сафронов Я. -  362 
Сахаров Ф.В. -  758 
Сахаутдинов С. -  483 
Сахненко А. -  47
Сахно, тракторист (Черниговская обл.) -  227 
Сахно, председатель поселкового совета (В о

ронежская обл.) -  715 
Сачивко -  604 
Сащенко В. -  171 
Саяпина -  353 
Сбоева -  789 
Свалов Д. -  62 
Сванидзе -  266 
Свердлов Е.К. -  815 
Сверчков П. -  581 
Светкин -  368 
Светличный -  160 
Светлов В.Г. -  783 
Светлый -  344 
Свешников -  807 
Свидченко И.П. -  277

Свидченко К.П. -  277 
Свидченко П.В. -  277 
Свинухова А.Д. -  733 
Свиньков -  817
Свиридов, колхозник (Курская обл.) -  293 
Свиридов М.В. -  509, 537, 538 
Свирякин -  104,105 
Свистельник -  365
Свистун, председатель колхоза (Краснодарский 

край) -  674 
Свистун П. -  693 
Свистуненко -  505,520  
Свищев -  183 
Сдобняков -  125 
Северинов -  642 
Северток -  225 
Седельникова -  194 
Седов -  142 
Сейсенов -  240
Селезнев, спецпоселенец (Кировский 

край) -  287 
Селезнев, колхозник (Каменец-Подольская 

обл.) -  631 
Селиванов Егор -  216 
Селиванов Ефим -  216 
Селиванов С. -  217 
С ем акин-174  
Семашко А. -  690 
Семененко -  289
Семенихин, секретарь райкомитета КП(б)

Б - 7 2 2
Семенихин, охранник (Куйбышевская 

о бл .)-7 4 1  
Семенков С.А. -  605
Семенов, участник восстания (И ПО ) -  86 
Семенов, быв. торговец (ИПО) -  139 
Семенов, председатель правления колхоза 

(Горьковский край) -  141 
Семенов, кулак (ЗСК ) -  201 
Семенов, участник к/р группы (Ленинградская 

обл.) -  207 
Семенов, быв. комсорг (Сталинградский 

край) -  237 
Семенов, бригадир (Курская обл.) -  281 
Семенов, зав. МТС (Сталинградская обл.) -  457 
Семенов, секретарь парткома (Свердловская 

обл.) -  635 
Семенов, кулак (Воронежская обл.) -  667 
Семенов Л.С. -  730, 731,859  
Семенов А. -  635 
Семенова В. -  356 
Семенова М. -  90 
Семенюк -  195, 196 
Семеняк -  801 
Семида -  74 
Семилетов -  603 
Семисотнов Т.Г. -  373 
Семко -  80
Сенаторов Ф.К. -  785 
Сенилов -  485
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Сенчугов, ученик (Воронежская обл.) -  423
Сенчугов С.И. -  423
Сеньков Ф. -  693
Сераш -  770
С ербина-716
Сербинов -  686
Сергалиев -  448
Серганов -  175
Сергеев, служащий МТС (СКК) -  91 
Сергеев, колхозник (АЧК) -  105 
Сергеев, сторож (ИПО) -  138 
Сергеев, студент (Сталинградский край) -  252 
Сергеев, председатель с/с  (Татарская 

АССР) -  252 
Сергеев, руководитель с /с  (Горьковская 

обл.) -  347
Сергеев, сотрудник НКВД СССР -  634, 663, 

665, 668, 673, 681, 697, 711, 713, 730, 731 
Сергеев, агроном (Краснодарский край) -  658 
Сергеев, сотрудник УРКМ УНКВД (Красно

дарский край) -  779 
Сергеев С.Г. -  130 
Сергеев Ф. -  91 
Сергеенко П. -  299 
Сердин И.К. -  777 
Серебро П. -  728 
Серегин -  811
Середа, кулак (Черниговская обл.) -  434 
Середа, возчик (Днепропетровская обл.) -  662 
Серобабов -  162
Серов, ветфельдшер (Ивановская обл.) -  131 
Серов, председатель колхоза (Куйбышевская 

обл.) -  308 
Серов, председатель облпотребсоюза 

(ИПО) -  377 
Серов, кладовщик (Куйбышевская обл.) -  741 
Серов И.А. -  791, 793, 805,860 
Серпиков -  666 
Серый -  602 
Серяков -  439 
Сибилива -  716 
Сивачев -  307 
Сиверин -  697 
Сивко Ф. -  769 
Сивопляс -  296 
Сивохин С.Т. -  375 
Сидоренко, колхозница (АЧК) -  171 
Сидоренко, коммунист (Горьковский 

край) -  346 
Сидоренко А. -  605 
Сидоренко С. -  605 
Сидоренко Ф. -  728 
Сидоренко А.А. -  792 
Сидоренков -  354 
Сидоров, колхозник (АЧК) -  435 
Сидоров, колхозник (Саратовская обл.) -  258 
Сидоров, кладовщик (Куйбышевская 

обл.) -  742 
Сидоров Е.С. -  315

Сидорова М. -  414 
Сидорова И. -  733 
Сидорова Т.И. -  768 
Сидорцев -  106 
Сидорчук -  39 
Сикачин -  291 
Сикир -  106 
Силаева А.М. -  767
Силантьев, колхозник (Челябинская обл.) -  59 
Силантьев, мастер на шахте (Западная 

Сибирь) -  431 
Силантьев М.Г. -  555 
Силантьева А.В. -  555 
Сильванович -  173 
Сильд -  358 
Симакова Е. -  489
Симановский П.Ш. -  463, 621, 664, 860 
Симкин -  799 
Симоненко В.И. -  277
Симонов, колхозник (Челябинская обл.) -  58
Симонов, ученик шофера (СКК) -  91
Симурзин -  741
Синаев -  130
Синельниов Д.И. -  558
Синельников Ф.Д. -  558
Синин -  76
Синицкий -  288
Синник -  291
Синцов -  287
Синчук Я .- 638
Синюков -  311
Сиротин -  597
Сисин Г.А. -  375
Сисин И. -  370
Ситников -  714
Ситников М.И. -  267
Скаковский -  173
Скачков С. -  666
Скворцов В.С. -  267
Скворцов М.М. -  613
Скворцов С.Е. -  267
Скнарин -  161
Скобенникова Т.Р. -  773
Скок -  102
Скоморощенко -  304
Скорик -  78
Скоробогатов В.Е. -  118
Скоробогатова -  48
Скороватов Т.И. -  767
Скороход В. -  70
Скороход Е. -  70
Скороход И. -  70
Скороходов И.И. -  584
Скотников -  223
Скребец -  397
Скробов -  257
Скрыпник, середняк (Харьковская обл.) -  291 
Скрыпник Н.А. -  74, 76, 860 
Скубилов -  215 
Слабиков -  722
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Славатинский А.С. -  459, 460, 860 
Славин -  383, 396, 417 
Слайковский В.В. -  732 
Слайковский В.Я. -  732 
Слепокуров -  126 
Слесаренкова -  113 
Сливчук -  90 
Слинкин И.А. -  260 
Слинкин М.А. -  260 
Слинко -  305 
Слипченко И. -  70 
Слипченко Т. -  70 
Слоболянин -  697 
Слюсарев И.П. -  333 
Смахтин -  293 
Сметанов -  636
Смирнов, зав КТФ (Челябинская обл.) -  49 
Смирнов, счетовод (ИПО) -  83 
Смирнов, врач (АЧК) -  171 
Смирнов, председатель ревкомиссии (Ленин

градская обл.) -  184 
Смирнов, райинспектор Нархозучета 

(ИПО) -  294 
Смирнов, счетовод (Свердловская обл.) -  419 
Смирнов, начальник управления облЗУ (Кали

нинская обл.) -  614, 616 
Смирнов, бухгалтер (Ивановская обл.) -  789 
Смирнов, ветфельдшер (Татарская 

А С С Р )-8 1 8  
Смирнов В. -  269 
Смирнов И.А. -  636 
Смирнов И.Л. -  314 
Смирнов Н.Л. -  314 
Смирнов Ф. -  667 
Смирнов И. -  769
Смирнова, рабочая (Ростовская обл.) -  419
Смирнова А. -  643, 783
Смитана -  73
Смоленский -  719
Смолин -  440
Смолягин А.Х. -  509
Смоляков В. -  721
Смоляр -  154
Смотров, раскулаченный (Саратовская 

обл.) -  353
Смотров, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  706 
Смочилин -  273 
Смушкевич -  700 
Снежин Г. -  693 
Снежной -  792 
Собокарь С. -  397 
Соболев -  714, 717 
Соколенко -  297
Соколов, член правления колхоза (ИПО) -  86 
Соколов, председатель колхоза (ЗСК ) -  129 
Соколов, середняк (ИПО) -  176 
Соколов, колхозник (Курская обл.) -  293 
Соколов, председатель колхоза (Ярославская 

обл.) -  327

Соколов, председатель с /с  (Ленинградская 
обл.) -  354 

Соколов, член колхоза (Ленинградская 
обл.) -  356

Соколов, животновод (Саратовская обл.) -  568 
Соколов, сторудник НКВД БССР -  706, 722 
Соколов (г. Калинин) -  795 
Соколов М. -  816 
Соколов Н.М. -  38 
Соколов С. -  816 
Соколов Ф.Т. -  811 
Соколовский, кулак (ЗСК) -  213 
Соколовский, комсомолец (Кировоградская 

обл.) -  803 
Сокосов -  85 
Сокуновский -  694 
Соларев -  418 
Солдатов -  250 
Солнышкин -  769, 773, 786 
Соловкин -  131
Соловьев, председатель колхоза (АМ  

ССР) -  298
Соловьев, председатель колхоза (Ярославская 

обл.) -  328 
Соловьев, председатель с/с  (Оренбургская 

обл.) -  514
Соловьев, председатель колхоза (Горьковская 

обл.) -  638 
Соловьев (Воронежская обл.) -  661 
Соловьев, помощник бригадира (АЧК) -  90 
Соловьев П. -  519 
Соловьева -  347 
Солодилов Ф. -  257 
Солодков А.С. -  185 
Соломатин В. -  684 
Соломатин И.А. -  756 
Соломаха -  73 
Солонский -  791 
Солянников -  102, 103 
Сомов -  399 
Сопликов -  139 
Сопов -  306 
Сорока -  803
Сорокин, председатель с /с  (Калининская 

обл.) -  268 
Сорокин Д.К. -  860 
Сорокин П. -  559 
Сорокин Ф. -  559 
Сорокина -  626 
Соскин -  689 
Соснов -  304
Сосновский И.И. -  62, 279, 564, 566, 608, 611, 

860
Сотников -  830 
Сотниченко -  674 
Соторкин Ф.М. -  742 
Соцкая -  93 
Спасский В.П. -  174 
Спевалов -  708 
Сперанский -  294
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Спиридонов (г. Калинин) -  795 
Спиридонов И. -  207 
Спиридонов С. -  207 
Спитца -  457 
Средулов -  556 
Ставцев -  809
Сталин И.В. -  10 ,11 ,17-19 , 26,29, 30, 32, 34, 39, 

55, 62, 72-76, 87, 89,90, 92,93, 96,97,112, 
114-116, 124-127, 155,174, 176,182, 190,
192,195-197, 203, 208, 215, 218, 220, 226,
228, 235, 238, 242, 244, 248, 250, 253, 256, 259, 
262-264, 266, 270, 272, 273, 275, 278, 280 282, 
287, 289, 292, 294, 295, 298, 300, 305,308, 312, 
314, 318, 322, 324, 326, 331, 334, 339, 342, 346, 
348, 351, 352, 354, 358, 363, 367, 372, 374, 377, 
379, 382-386, 388, 389, 391, 393, 394, 396,
401, 403, 406, 408, 410, 413, 415-417, 419,
421, 422, 424, 426, 428, 429, 433, 435, 436, 438, 
439, 441, 445,448, 459,470, 471, 530, 574, 581, 
589, 630, 637, 644, 674, 763, 790-792, 794,
802, 823, 835, 840-842, 844,

Станченко -  435 
Старик -  690, 802 
Стариков, казак (АЧК) -  231 
Стариков, уполкомзаг СНК (Омская обл.) -  729 
Стариков, секретарь райкома (Омская 

обл.) -  729 
Старинский А.И. -  692 
Старичков -  584 
Старков И.Д. -  633 
Стародубцев -  399 
Старокожев -  460 
Старостин -  701 
Старухин -  130 
Старцев А. -  637
Старчак, организатор общины (Днепропетров

ская обл.) -  365 
Старчак Т. -  365 
Старченко Я.Ф. -  758 
Стасенко -  692 
Стафиевский -  117 
Стах А. -  692 
Стах Я. -  692 
Стаценко -  643 
Сташиневич -  689 
Стежко -  288, 289 
Стельников -  677 
Стемашонок -  691 
Степаненко -  433
Степанов, редактор газеты (УССР) -  40 
Степанов, учащийся (УССР) -  74 
Степанов, председатель с /с  (НПО) -  136 
Степанов, председатель колхоза (ЗСК) -  241 
Степанов, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  411 
Степанов, бригадир (Сталинградская 

обл.) -  666
Степанов, пенсионер (Воронежская обл.) -  715 
Степанов, зав. тарной базой (Куйбышевская 

обл.) -  742

Степанов, председатель колхоза (Орловская 
обл.) -  808 

Степанов А.А. -  613 
Степанов Е. -  357 
Степанов Р. -  357 
Степин Г.П. -  810 
Степин Т.И. -  811 
Стеценко, учащийся (УССР) -  75 
Стеценко, стахановка (Черниговская обл.) -  435 
Стецурин -  47 
Столбовой -  160 
Столповских -  716
Столяров, председатель колхоза (Ярославская 

обл.) -  698 
Столяров, кулак (ИПО) -  86 
Столяров, середняк (АЧК) -  90 
Столяров А.А. -  815 
Стрельников И.Т. -  144, 146 
Стрельникова В.Ф. -  146 
Стрельцов, член церковного совета (Сталин

градская обл.) -  638 
Стрельцов, директор МТС (Краснодарский 

край) -  658 
Стремигловский -  81 
Строганов -  328 
Строев -  125, 860 
Стройков -  294 
Строкин -  307 
Стромин А.Р. -  568, 570, 860 
Стрюковский Н.Т. -  777 
Ступак -  172 
Ступанова -  133 
Стырне В.А. -  131, 140, 860 
Субоева -  394
Суворов, работник облЗУ (Свердловская 

обл.) -  450 
Суворов Ф.В. -  759 
Суворова Е.А. -  759 
Судас -  446 
Суздальцев -  663 
Сула -  75 
Сулацков -  99 
Сулейманов -  363 
Сулин -  470
Султанишвили К.И. -  266, 860 
Султанов И.П. -  586 
Сулько -  444 
Сумцов -  397 
Сунцов -  262
Сурков, кулак (Казахская АССР) -  249 
Сурков, счетовод (Саратовский край) -  368 
Сурков, кладовщик (Мордовская АССР) -  639 
Сурков, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  681 
Суркова -  69, 70 
Сурман -  365 
Суртаева -  442 
Суслеганов И.С. -  559 
Суслов -  188 
Сутягин -  741
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Суханов Н.П. -  471 
Суханова М. -  810 
Суханова Т.В. -  772 
Сухарев М.Н. -  272, 273 
Сухарев Н.М. -  273 
Сухачев А.С. -  585 
Сухецкий -  638 
Сухов -  791 
Сухов И.Я. -  789 
Сухоруков С.Я. -  38 
Сухотько Т.М. -  305 
Сучек Ф. -  763 
Сученко -  813 
Сучков -  341
Сушков, учащийся (Воронежская обл.) -  420 
Сушков, работник Маслопрома (Воронежская 

обл.) -  715 
Сыритин -  324 
Сыроватка -  297 
Сыромецкий -  257 
Сысоев И.А. -  37 
Сысоев Ф.Т. -  37 
Сысоева Е.А. -  37 
Сытников -  163 
Сычев П.Е. -  721 
Сядко -  739

Табылгин И. -  201 
Таджидинов -  427 
Тажитдинов -  114, 115 
Таиров -  448
Талалаев, председатель с /с  (Саратовский 

край) -  602
Талалаев, член повстанческой группы (Ростов

ская обл.) -  602 
Талалаева -  593 
Таланкин -  54, 55 
Таланов Н.С. -  773 
Талбиев -  673 
Талтаев -  352 
Талызин -  312 
Тамашевский -  588 
Танаев -  741 
Танцоров -  403 
Тараземянов -  239 
Тараканов Г. Г. -  180 
Тарануха -  78 
Таранущенко И.И. -  47 
Тарарин И. -  100 
Тарарин П. -  100 
Тарарин С. -  100
Тарасенко, тракторист (Черниговская 

обл.) -  227
Тарасенко, учетчик (Саратовский край) -  65 
Тарасенко, священнослужитель (Черниговская 

обл.) -  638 
Тарасенко, колхозник (УССР) -  801 
Тарасенко И.И. -  учетчик -  370 
Тараскин -  224 
Тарасов, кассир (ЗСК) -  240

Тарасов, работник завода (Горьковский 
край) -  346

Тарасов, председатель райисполкома (Саратов
ская обл.) -  399 

Тарасов В.О. -  784 
Тарасовы -  756 
Тарасочка -  642 
Тарсин -  205 
Тархов -  307 
Татабаевы -  635 
Татаринов -  457 
Татьянкина -  213 
Тачкин А. -  177 
Ташлык -  153 
Твердовский -  83 
Творогов -  311 
Тельнова О.Д. -  351 
Темляк Г. -  606 
Темников -  492, 496 
Темнов -  800 
Теняков -  105 
Тепликов В.Я. -  150 
Теплов -  136
Терентьев, быв. купец (Красноярский 

край) -  632 
Терентьев С.С. -  796 
Тереня Р.И. -  693
Терехов, председатель колхоза (АЧК) -  105 
Терехов Ф.И. -  38 
Терешкович -  701 
Терновский -  257 
Теряев -  810 
Теряева Е.П. -  810 
Тесленко -  792 
Тигров -  715 
Тикаев (г. Минск) -  702 
Тикаев Б.Я. -  702 
Тилина П. -  767 
Тимкина -  175 
Тиммерман -  487 
Тимофеев, учащийся (УССР) -  72 
Тимофеев, единоличник (Татарская 

АССР) -  484 
Тимофеев А.Г., руководитель к/р группы -  470 
Тимошенко -  71, 77 
Типклиус -  339 
Титарев В. -  681 
Титаренко -  144, 151 
Титасов Д. -  683
Титов, председатель колхоза (ИПО) -  135 
Титов (БССР, Ельский район) -  692 
Титов, бригадир (Воронежская обл.) -  707 
Титов, рабочий (Куйбышевская обл.) -  741 
Титов, начальник пожарной охраны (АЧК) -  47 
Титовец Е. -  728 
Тиханович -  719 
Тихомиров -  138 
Тихонов (ИПО) -  176 
Тихонов, директор школы (Саратовский 

край) -  400
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Тихонов, помощник начальника ж.д. станции 
(Свердловская обл.) -  419 

Тихоновец Н.Г. -  596 
Тихонюк -  79 
Тишаков -  215
Тищенко, учащийся (УССР) -  75 
Тищенко, учетчик (СКК) -  303 
Тищенко В.Н. -  155
Ткач, директор МТС (Оренбургская обл.) -  679 
Ткач, колхозник (Киевская обл.) -  794 
Ткачев, колхозник (АЧК, Северо-Донской 

округ) -  104 
Ткачев, колхозник (АЧК) -  231 
Ткачев, единоличник (БССР) -  719 
Ткачев, председатель колхоза (БССР) -  726 
Ткачев Ф. -  605
Ткаченко, председатель колхоза (Донецкая 

обл.) -  326
Ткаченко, бригадир (Черниговская обл.) -  434 
Ткаченко, член правления колхоза (Курская 

обл.) -  456
Ткаченко, участник к/р группы (Сталинская 

обл.) -  662 
Ткаченко Л. -  759 
Ткачук -  297 
Тлишев -  724 
Товкачи -  446 
Тойзин Е. -  476 
Тойзин С. -  476
Токарев, колхозник (Челябинская обл.) -  55 
Токарев, председатель колхоза (Орловская 

обл.) -  807 
Токарев В.Г. -  470 
Токарев В.М. -  792 
Токарев Д.С. -  860 
Токарев П.И. -  144 
Токарев Ф.И. -  150 
Токарева М.А. -  830 
Токмачева А.П. -  733 
Толенко В.И. -  155 
Толилов -  139,140 
Толкунова А. -  587 
Толоконцев -  716 
Толстикова -  418 
Толстоухов -  249 
Томаль А. -  196 
Томилин М.П. -  772 
Торгасов -  638 
Тоскин -  136 
Тохтуев -  415 
Точенов -  324 
Травин -  330 
Транев П. -  320 
Транченок П.Н. -  595 
Трапезников -  56, 60 
Трауцкий -  707 
Трачук И. -  255 
Трачук Ф. -  255 
Требин -  739 
Трегубов -  273

Третьяков -  392 
Третьяков -  693 
Трефилов -  346 
Тригуб -  276 
Трисеев -  250
Трифонов, колхозник (Саратовский край) -  248
Трифонов, колхозник (Тульская обл.) -  635
Трифонов Н. -  486
Троицкий А.Н. -  384
Трофименко А. -  272
Трофименко А.Ф. -  273
Трофименко Ф.Ф. -  273
Трофимов, кулак (ЗСК) -  133
Трофимов, секретарь с /с  (АЧК) -  161
Трохин -  449
Троцкий Л.Д. -  74,305, 313, 314, 326, 338, 420, 

469, 471,479, 649 
Трояновский М.И. -  705 
Трубников -  353 
Трубчанинов -  458 
Труднее Г. -  299
Трусов, председатель с /с  (АЧК) -  47, 48
Трусов М.И. -  59
Трусов П.Е. -  59
Труфанов -  808
Трушев -  104
Трушелев -  103
Трушников -  729
Туваев Н.М. -  559
Тугов -  505
Туголец П .П .- 690
Туев -  797
Тузлуков -  708
Туймедов -  359
Тулайков Н.М. -  562, 622, 623, 625, 626, 843,

844, 861 
Тумаков -  54 
Туманов К.И. -  267 
Тупиков -  716 
Турин -  224
Туркин, колхозник (И ПО ) -  136
Туркин В.А. -  796
Туровец М. -  693
Тухасвеев -  671
Тухачевский М.Н. -  471, 843
Тылис -  80
Тылюк -  602
Тымченко -  225
Тырсин -  274
Тысячников -  113
Тычко -  704
Тюкавкин М.Е. -  632, 633 
Тюхлов -  619 
Тясто Н. -  692 
Тятюшкин К.В. -  584, 585

Убрятов -  310
Уваров, председатель колхоза (ИПО) -  136 
Уваров, председатель с /с  (ИПО) -  178
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Уваров, член колхоза (Ленинградская 
обл.) -  184 

Уваров, председатель с/с  (Воронежская 
о бл .)- 2 1 7  

Уваров (Воронежская обл.) -  380 
Угольков -  216 
Угрюмов -  312, 313 
Угрюмов С.М. -  509 
Уемова -  185
Уланов, председатель с/с  (Кировская 

обл.) -  416 
Уланов, председатель сельпо (Ивановская 

обл.) -  789 
Уланов М. -  416 
Уласевич П. -  695 
Уласевич Ф. -  692 
Улина -  310
Улитин А.А. (Калининская обл.) -  773
Улитин А.А. (г. Москва) -  773
Ульянов -  469
Умбруси -  356
Умрихин -  67
Упаков -  357
Урбан Я. -  595
Урнырева -  715
Ус -  389,390
Усачев -  248
Усачев И .И .- 810
Усачева -  723
Усенин К.И. -  323
Усенко -  80
Усик -  443
Усольцев -  133
Успенский А.И. -  496, 631, 697, 861 
Успенский Ф. -  598 
Устинов -  739 
Утенок Н.А. -  554
Уткин, председатель правления колхоза (Север

ный край) -  157, 807 
Уткин, член правления колхоза (Северный 

край) -  157 
Уткин, тракторист (Оренбургская обл.) -  288 
Уткин В.А. -  583 
Уткин В.И. -  157 
Уткин М. -  157 
Утрик -  618 
Уфимцев -  211 
Уфимцева -  57 
Ухалов -  178
Ушаков, священнослужитель (Северный 

край) -  157 
Ушаков, зав. ларьком (ИПО) -  178 
Ушаков, ветеренар (ИПО) -  178 
Ушаков, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  280 
Ушаков, бригадир МТС (Ленинградская 

обл.) -  284
Ушаков, член церковного совета (Воронежская 

обл.) -  342 
Ушаков С.А. -  612 
Уюк -  466

Фавстов -  85
Фадеев, председатель колхоза (Саратовский 

край) -  219 
Фадеев, агроном (ЗСК ) -  441 
Фадеев П. -  361 
Фадеев П.Н. -  612 
Фадеева Е. -  436 
Файзуллин -  253, 363 
Файнберг -  253 
Фалюшкин -  48 
Фарзали -  265 
Фаррахутдинов X. -  483 
Фартуков -  113 
Фаст И. -  337 
Фатин -  825 
Фаткуллин -  481 
Фатыхов Г. -  557 
Фатыхова Р.Ф. -  557 
Фахриев -  252 
Февралев -  99 
Феденко -  321
Федоренко, председатель с/с  (СКК) -  349 
Федоренко, член правления колхоза (Курская 

обл.) -  456 
Федорина -  412 
Федоркин -  217
Федоров, бригадир (Ленинградская обл.) -  184 
Федоров, секретарь с /с  (Днепропетровская 

обл.) -  189 
Федоров, сотрудник УНКВД (Курская 

обл.) -  194
Федоров, зав. райзравотделом (Свердловская 

о бл .)-4 1 9  
Федоров, судья (Татарская АССР) -  481 
Федоров, колхозник (Воронежская обл.) -  709 
Федоров, сотрудник райотдела УНКВД (Вязем

ский район) -  419 
Федоров Н.М. -  399 
Федоров Н.П. -  586 
Федорова М.В. -  586 
Федорченко А. -  645 
Федорченко М. -  645 
Федорченко П. -  645 
Федоряко Е.Е. -  553 
Федоряко М.Е. -  553
Федосеев, председатель колхоза (Куйбышев

ская обл.) -  647 
Федосеев, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  706 
Федотов, повстанец (ИПО) -  86 
Федотов, единоличник (Ивановская обл.) -  130 
Федотов, бригадир (Татарская АССР) -  362 
Федотов, обвиняемый (Куйбышевская 

обл.) -  393 
Федюков К.М. -  758 
Феникевич С. -  691 
Фенько -  802
Феоктисов, колхозник (Саратовский 

край) -  352
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Феоктистов, председатель колхоза (Орловская 
обл.) -  809 

Фигельман -  635 
Филатин -  84
Филатов, колхозник (Курская обл.) -  124 
Филатов, единоличник (ЗСК) -  133 
Филатова -  766
Филимонов, работник крайисполкома 

(ЗСК) -  225 
Филимонов, быв. кулак (БССР) -  766 
Филимонов Е.П. -  633 
Филин -  99
Филиппенко, стахановка (Черниговская 

обл.) -  434 
Филипенко М. -  582 
Филипиченков П. -  320 
Филиппов, конюх (ИПО) -  83 
Филиппов, бригадир (ИПО) -  83, 84 
Филиппов, повстанец (ИПО) -  84 
Филиппов, селькор (Ленинградская обл.) -  268 
Филиппов, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  268 
Филиппов, председатель с/с  (Кировская 

обл.) -  416 
Филиппов, директор МТС (Саратовская 

обл.) -  458,459 
Филиппов, охранник (Куйбышевская 

обл.) -  741 
Филиппов Б. -  416 
Филиппов С. -  585 
Филиппович -  175 
Филипских -  213 
Филипчина -  196 
Филюшев -  248 
Филягин -  469 
Фирсанов К.Ф. -  801, 812, 861 
Фисенков -  505 
Фисюк -  299 
Фишель-Мороз -  80 
Флегонтов -  785 
Флоров -  766 
Фокин А.А. -  768
Фомин, председатель с/с  (ИПО) -  178 
Фомин, кулак (ЗСК) -  224 
Фомин, председатель колхоза (Саратовский 

край) -  246 
Фомин Н. -  605 
Фомин П. -  639
Фомичев, член правления колхоза (Горьков

ский край) -  141 
Фомичев, председатель с/с  (АЧК) -  161 
Фомичев, зав. красным уголком (Саратовский 

край) -  161
Фомичев, секретарь райкома (Куйбышевский 

край) -  306
Фомичев, председатель колхоза (Куйбышевская 

обл.) -  308
Фомичев, колхозник (Саратовский край) -  377 
Фомичев, директор зерносовхоза (Ростовская 

обл.) -  602

Фомичев И. -  637 
Фомичев С. -  141 
Фомовский -  456 
Фон-Краузе -  691 
Фотеев -  57 
Фотин -  811 
Фофанов -  584 
Франзен -  336 
Франк -  631 
Францкевич -  763 
Фрейберг С.П. -  614, 617 
Фрешер -  564, 621 
Фридман -  299 
Фризен -  338
Фриновский М.П. -  458,462, 575, 592, 601, 843 
Фролов, единоличник (Саратовский 

край) -  247
Фролов, быв. красный партизан (Челябинская 

обл.) -  259
Фролов, председатель колхоза (Красноярский 

край) -  592
Фролов, директор МТС (Алтайский край) -  677
Фролов П.Г. -  559
Фроловы -  789
Фруллини Г.Э. -  612
Фурса -  641

Хабарадзе -  682
Хабибулин -  637
Хагуров -  452
Хайдаров -  251
Хайруллин Н. -  473, 474
Хайруллин Салават -  473, 474
Хайруллин Сагитт -  473
Хакимова -  251
Хакипов -  819
Халин Г.Я. -  831
Хамадов X. -  673
Хамзатов, бандит (ЧИ АССР) -  670 
Хамзатов X. -  670 
Хамраев Р. -  426
Хананов, колхозник (Оренбургская обл.) -  504, 

507, 523, 548 
Хананов М.Х. -  509, 539 
Харитонов, директор НСШ (Ивановская 

обл.) -  131
Харитонов, председатель РИКа (Куйбышев

ский край) -  306 
Харитонов, секретарь парткома (Куйбышевская 

обл.) -  650 
Харлан -  722 
Харлас Г. -  595 
Харнавлюк Д. -  794 
Харчевский -  67
Харченко, студент (Воронежская обл.) -  420 
Харченко, председатель колхоза (Сталинская 

обл.) -  696 
Харченко, учитель (УССР) -  73 
Харченко, руководитель к/р группы (Одесская 

обл.) -  364
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Харчук -  805 
Харыбина Е.М. -  810 
Хасы Таир Оглы -  265 
Хатаевич М.М. -  516 
Хатиенко М.В. -  553 
Хаткевич В.С. -  816 
Хафизов -  817 
Хахолев -  230 
Хацкевич П. -  727 
Хвильовой -  76 
Хворостенко -  296
Хвостиков, председатель с/с  (Воронежская 

об л .)-2 1 6 , 217 
Хвостиков, генерал (СКК) -  320 
Хвостиков И.Т. -  509, 538 
Хвостов -  657 
Хижняков -  296 
Хилькевич А. -  719 
Хилькевич И. -  719 
Хилькевич 0 . - 7 1 9  
Хилькевич С. -  719 
Хильменко -  682 
Химии -  249 
Хинич -  443 
Хирманов -  458 
Хлебникова Т.В. -  245 
Хлопков -  612 
Хлопушин -  328 
Хмелев -  633 
Ходжаев М. -  427 
Ходосев А.Х. -  689 
Ходотов Н.А. -  784 
Ходырев К. -  96 
Ходырев С. -  96 
Хозе -  262 
Хозяинов -  126, 127 
Холодков -  652
Холодов, бригадир (ЗСК ) -  241
Холодов, прокурор (Воронежская обл.) -  716
Холомеев М.Т. -  582
Хомутов -  93
Хоптяр -  365
Хоронеко Ф. -  721
Хортов -  261
Хорхорин Г.С. -  86, 377, 467, 861 
Хотенко 0 . - 6 9 1
Хотько, председатель с /с  (Саратовская 

обл.) -  113 
Хотько В. -  692 
Хохлов, счетовод (ЗСК) -  240 
Хохлов, член колхоза (Ленинградская 

обл.) -  355 
Хохлов И .Ф .-4 8 7 , 491,492  
Хохлов Н.Е. -  151 
Хохлов Н.М. -  784 
Хохлявин -  635 
Храмиков -  582 
Храмов -  161
Хромов, землеустроитель (ЗСК) -  441

Хромов, единоличник (Татарская АССР) -  484
Хромушин -  602
Хрулев П.С. -  782
Хрущев М.И. -  690
Хрущев Н.С. -  771
Хрюкин -  708
Худенко, завхоз (АЧК) -  163
Худенко, член колхоза (Сумская обл.) -  805
Худеньких -  440
Худзик -  622
Худолей -  76
Худяков, колхозник (Челябинская обл.) -  58 
Худяков, зав. животноводством (АЧК) -  99 
Худяков, счетовод (АЧК) -  101 
Хузин -  479
Хусаинов, кулак (Татарская АССР) -  474 
Хусаинов, колхозник (Казахская ССР) -  635 
Хуснеева -  251 
Хутушев -  670

Цанков В. -  815 
Цапенков -  666
Цаплина, член облисполкома (Оренбургская 

обл.) -  505
Цаплина А.А., свидетель в суде (Оренбургская 

обл.) -  509, 510 
Царев -  458 
Цариков Л. -  725 
Царюк -  74
Цветков, бригадир (Ивановская обл.) -  130 
Цветков (Вологодская обл.) -  760 
Цезыгашев -  201 
Целовальник -  68 
Целуковский -  412
Цесарский В.Е. -  461, 468, 573, 575, 580, 601, 861
Цибулин -  707
Цивенко -  78
Цимбалов -  519
Цимбань -  70
Циттель -  400
Цицюра -  80
Цыбулев -  806
Цывелев -  489
Цыганков, единоличник (ЗС К ) -  133 
Цыганков, студент (Сталинградский 

край) -  238 
Цыганков, колхозник (Сталинградский 

край) -  238 
Цыганковкин А. -  773 
Цыганов М. -  605 
Цыганов У.С. -  181 
Цылько -  564, 624, 625 
Цымбалов, учетчик (АЧК) -  101 
Цымбалов, военнослужащий (г.Казань) -  557 
Цымбалова А.М. -  557 
Цыплаков -  247 
Цыцин -  623

Чагодарский -  75 
Чакаев А. -  670
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Чалый -  76
Чапельников -  683
Чаянов- 8 ,1 0 ,  И, 115,116, 843
Чебаненко -  255, 256
Чебанов -  161
Чеботарев -  706
Чеботарева -  643
Чеботаренко -  297
Чебриков -  798
Чекмарев Н.Ф. -  756
Чекрышков -  223
Челко -  364
Челтыров А. -  646
Ченаш К. -  196
Ченцов -  159
Чепуркина -  602
Чепцов -  124
Червова Д.М. -  757
Червяк -  434
Червяков -  347
Черданцев -  213
Чередниченко, ученица (УССР) -  71, 72, 77
Чередниченко Л.К. -  115,116
Чередовский -  217
Черемных -  439
Черенков А. -  635
Черенков И.Ф. -  751
Черепанов -  54
Черепанов И.К. -  488, 491, 492
Черкасов -  584
Черкасов И.Е. -  831
Черкасов П.М. -  772
Черкасова В.И. -772
Черкашин, председатель колхоза (Воронежская 

обл.) -  707 
Черкашин Ф.Ф. -  38 
Черников (Воронежская обл.) -  422 
Черников И. -  666 
Черников Ф.В. -  584 
Черникова М.Я. -  810 
Чернобай -  630
Чернов, колхозник (Куйбышевская обл.) -  739
Чернов, приемщик (Куйбышевская обл.) -  739
Чернов, кладовщик (Куйбышевская обл.) -  742
Чернов (г. Куйбышев) -  742
Чернов В.В. -  703
Чернова В.И. -  273
Черновец -  98, 241
Чернолихов -  723
Черноморцев -  410
Чернояров -  234
Черный, директор школы (УССР) -  78 
Черный, колхозник (БССР) -  619 
Черный, бригадир (Краснодарский край) -  640 
Черныш -  153
Чернышев, студент (Сталинградский 

край) -  237
Чернышев, председатель колхоза (Ленинград

ская обл.) -  357

Чернышев, трудпоселенец (Таджикская 
ССР) -  448

Чернышев, председатель с /х  артели (Воронеж
ская обл.) -  714 

Чернышев (Чернышов) В.В. -  752-755, 861 
Чернышева -  714 
Чернышков -  426 
Чернява -  648, 667 
Чернявский -  291 
Черняев И. -  114 
Черняев С. -  114 
Черняков -  458 
Черткова А.А. -  185 
Черяпкин С.И. -  556 
Чеснейший -  152
Чесноков, председатель колхоза (Куйбышев

ский край) -  307 
Чесноков, кулак (Ленинградская обл.) -  357 
Чесноков И.С. -  351 
Четвериков -  795 
Чечель -  437 
Чеченихин -  57 
Чечко А. -  443 
Чигрин -  56 
Чижевский -  81 
Чижиков -  353 
Чижов А.М. -  801
Чикмарева, член церковного совета (Воронеж

ская обл.) -  342 
Чикмарева, стахановка (Воронежская 

обл.) -  393 
Чиковани Е. -  266 
Чимкарев -  460 
Чирков -  353 
Чирский С. -  690 
Чистилин И.А. -  811
Чистов, бухгалтер (Ивановская обл.) -  131 
Чистов П.В. -  50, 55, 60, 62, 212, 261, 861 
Чистяков, зам. зав. райЗУ (Московская 

обл.) -  109 
Чистяков, объездчик полей (ИПО) -  138 
Чистяков, уполномоченный райкома (Ярослав

ская обл.) -  328 
Чичиланов -  675 
Чмыра -  78 
Чопик -  298 
Чувакин В.В. -  323 
Чудинов Г.А. -  488, 489, 491, 492 
Чуешков -  815 
Чукарин -  258 
Чулков -  109 
Чумак -  94 
Чумилов -  702 
Чумилова -  702 
Чумная -  69 
Чунарев -  225 
Чупрунов -  306 
Чурбан Ф -  370 
Чурбанов М. -  823
Чуркин, сотрудник НКВД СССР -  82
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Чуркин, быв. бандит (Саратовский край) -  399 
Чуркин, член стасовета (Орджоникидзевский 

край) -  724 
Чурков -  195
Чурсин, директор совхоза (Куйбышевская 

об л .)-6 5 1  
Чурсин Г.Г. -  38 
Чурсин Г.П. -  38 
Чурсин Н.Г. -  38 
Чучко -  80 
Чучунов -  742 
Чхаидзе Б. -  17, 266

Шабанов, председатель колхоза (Воронежская 
обл.) -  707 

Шабанов А. -  202 
Шабарута 0 . - 7 0  
Шабуня -  385 
Шавкунов -  61 
Шавриков -  730 
Шаганов И.А. -  143 
Шагеев -  362, 474 
Шагимарданов -  49 
Шагинов -  328 
Шаглеев -  362
Шадрин, зав. райЗО (Вологодская обл.) -  781
Шадрин М. Г. -  634
Шадрин М.С. -  634
Шаерман -  400
Шалашов И.А. -  323, 324
Шалашова К.И. -  323, 324
Шалимов -  371
Шалыгин С.И. -  734
Шалыгина Н.К. -  756
Шалыгина В.Л. -  756
Шальнев, председатель ревизионной комиссии 

(Воронежская обл.) -  216 
Шальнева М.К. -  768 
Шамал Ф. -  721 
Шамилев -  671 
Шамин -  239 
Шамионов -  306 
Шамиязов -  449 
Шамонов -  246 
Шампуров -  261
Шамсутдинов, (Татарская АССР) -  482
Шамсутдинов, мулла (Татарская АССР) -  482
Шамсутдинова -  476
Шандер -  353
Шантор К.О. -  595
Шаньгин -  419
Шапилов -  404
Шапиро, райуполномоченный по заготовкам 

(Б С С Р )-4 4 5 , 446 
Шапкарин -  371 
Шаповал Н.А. -  772 
Шаповал Н.В. -  772 
Шаповалова -  72, 73 
Шапоров А. -  815 
Шапошник -  216

Шапошников, зав. сенным пунктом -  399 
Шапошников, механик (Куйбышевская 

обл.) -  650 
Шарапов X. -  362 
Шарапов Ш. -  362 
Шарафутдинов -  480, 482 
Шариков -  584 
Шаров -  178 
Шаровский -  649 
Шаронов -  430 
Шаруков -  637 
Шаталов -  813 
Шатеркин -  632, 633 
Шатиевский -  638 
Шаталин П. -  370
Шатана, нарсудья (Воронежская обл.) -  714, 

716,717
Шатина, зав. заготпунктом (Воронежская 

обл.) -  717 
Шатов -  230 
Шатунов -  801 
Шаура Ф. -  666 
Шах -  722 
Шахгиреев А. -  671 
Шахов, арестованный (КА ССР) -  584 
Шахов, руководитель конторы Заготзерно (В о

ронежская обл.) -  750, 774 
Шахова С .М .- 771 
Шацкий Ф.Д. -  123 
Шашалевич А.Д. -  299 
Шварцман (г. Лепель) -  701 
Шварцман Г.Х. -  705 
Шведов А. -  320
Шведов Георгий, учетчик (СКК) -  320 
Шведов Георгий, член ревизионной комиссии 

(СКК) -  320 
Швец, директор школы (Одесская обл.) -  296 
Швец (Б С С Р )-6 9 3  
Швецов, зав. складом (Куйбышевская 

обл.) -  648 
Швецов С.О. -  632 
Швидлер -  662 
Швыдко -  237 
Шеболдаев -  46, 231 
Шеболев -  171 
Шевелев -  312, 313 
Шевкунш -  696 
Шевляков -  171
Шевцов (Ростовская обл.) -  553 
Шевцов А. -  553
Шевченко, колхозница-ударница (УССР) -  69, 

642
Шевченко, директор школы (УССР) -  80 
Шевченко, тракторист (Саратовский 

край) -  113 
Шевченко, секретарь комсомольской ячейки 

(Ленинградская обл.) -  208 
Шевченко (Донецкая обл.) -  326 
Шевченко (Черниговская обл.) -  574 
Шевченко, колхозник (Ростовская обл.) -  574
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Шевченко, руководитель облконторы «Загот
зерно» (Каменец-Подольская обл.) -7 7 1  

Шевякова Ф.А. -  61 
Шейхов -  671 
Шелег Е. -  596 
Шелепнев С.Ф. -  698 
Шелехов К.И. -  323, 324 
Шелистов -  412 
Шелкунов С.И. -  815 
Шеляг -  763 
Шелякин -  70 
Шемякин -  130 
Шенк -  335 
Шеногин -  178 
Шеренко -  113 
Шеронов -  346
Шерстов А.М. -  66, 70, 72, 80, 81, 152, 154,164,

166,188,190, 862 
Шестак -  442 
Шестаков Е.И. -  146 
Шестопалов А. -  717 
Шехурдин -  562 
Шибаев М.И. -  771 
Шибаева И.Я. -  771 
Шиве Р.А. -  804
Шилин, учитель (Саратовский край) -  114 
Шилин, сторож (ИПО) -  176 
Шилин Е.А. -  371 
Шило -  720
Шилов, руководитель сектанского подполья 

(Калининская обл.) -  597 
Шилов, доверенный избирательного участка 

(Свердловская обл.) -  635 
Шилова Е.М. -  771 
Шильгави А.Я. -  687, 862 
Шинкарева П. -  755 
Шинкевич -  451 
Шипалев И. -  221 
Шипко А .-7 2 1 , 722 
Шипочев -  612 
Шириков -  100 
Ширинкин -  716 
Ширланов -  486 
Широбоков -  175 
Широв А.И. -  104 
Ш ирокий- 257
Широков, животновод (АЧК) -  105 
Широков, член а/с группы (Казахская 

АССР) -  249 
Широков, председатель колхоза (ЗСК) -  442 
Ширшков Я.И. -  550, 552 
Ширяев, секретарь с /с  (Днепропетровская 

обл.) -  189
Ширяев, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  310
Ширяев, зав. райдоротделом (Свердловская 

обл.) -  417 
Ширяев А. -  824 
Ширяев И. -  824 
Шисаев -  673

Шихалиев А. -  265
Шишкин, счетовод (Кировский край) -  180 
Шишкин, единоличник (Воронежская 

обл.) -  457 
Ш иш кинС.- 1 7 5  
Шишкина -  457
Шишков, секретарь колхоза (Саратовский 

край) -
Шишков, нарком земледелия (БССР) -  599
Шишмаков -  175
Шишов -  394
Шиян -  106
Шкагова Н.А. -  587
Шкатуло А.В. -  702
Шкварабор -  637
Шкварка С. -  630
Шкрадюк -  689
Шкурин Д.У. -  509
Шкуркин -  385
Шкурко -  256
Шлейнинг Э.К. -  114
Шлыков -  707
Шлюев -  619
Шлямин -  291
Шляхтин И. -  647
Щмерлинг-Волин В.Г. -  567, 862
Шмик -  400
Шмуль -  68
Шнайдмиллер А.И. -  400 
Шнахова -  159 
Шнейдерман -  446 
Шнюков Г.П. -  749, 862 
Шнякин, раскулаченный (Оренбургская 

обл.) -  398 
Шнякин, быв. ссыльный (Оренбургская 

обл.) -  433 
Шовханов -  673 
Шомина Н.Т. -  734 
Шонгин И.Ф. -  509,
Шостак -  690 
Шпаковская Э. -  691 
Шпаковский В. -  691 
Шпаковский В.Н., председатель колхоза 

(БССР) -  633 
Шпет А. -  694 
Шпилевский -  692 
Шребле А. -  337 
Шредер -  336 
Штаер -  631 
Шуб -  588, 589
Шубин, деклассированный (ЗСК) -  240 
Шубин, руководитель к/р группы (Татарская 

АССР) -  477 
Шубин, единоличник (Воронежская обл.) -  87 
Шувалов -  327
Шулишов Ф.И. -  792, 793, 862 
Шульга -  631 
Шульган Ф. -  581 
Шульгин, комсорг (УССР) -  78

913



Шульгин Д.П. -  785 
Шульгина -  785 
Шульдаис -  170 
Шумак -  629 
Шумакова -  170 
Шумарин -  717 
Шумейко -  78
Шумилин, быв. торговец (Ивановская 

обл.) -  790 
Шумилин А.И. -  176 
Шуников -  134 
Шупеня -  705 
Шупилов -  705 
Шуралов -  106 
Шурганов -  738 
Шурлов -  105 
Шурманова -  218 
Шустовская М. -  694 
Шуталев -  239 
Шутов -  288 
Шушеров -  288 
Шушкевич -  443

Щебуняева -  47 
Щеглаков -  417, 418
Щеглов, колхозник (Кировская обл.) -  174 
Щеглов, кулак (Куйбышевская обл.) -  648, 667 
Щеглов, председатель колхоза (Курская 

обл.) -  813 
Щекатуров -  739 
Щелинский -  437 
Щелоков -  135 
Щерба -  770
Щербаков, трудпоселенец (Восточно- 

Сибирская обл.) -  447 
Щербаков, зав. МТМ (Саратовская обл.) -  460 
Щербань, комбайнер (Сталинская обл.) -  662 
Щербань Г. -  288, 289 
Щербань Н. -  288 
Щербина -  661 
Щербо Ф. -  816 
Щетинин -  246 
Щипалов -  636 
Щукин В.А. -  613 
Щукин Г.А. -  245 
Щукина -  268

Эберц -  364
Эдельман С.Д. -  282, 285, 289, 291, 862 
Элиханов М. -  672 
Эрмиль -  98 
Эрнев -  770

Юдаков Н.М. -  769 
Юдаков Т.М. -  769 
Юдин П.М. -  639 
Юдкин -  194 
Южаков -  211 
Юзефович -  365 
Юков -  55

Юматов -  306 
Юргенс -  339 
Юрицин Д.И. -  272, 273 
Юрицин М.С. -  272, 273
Юров, колхозник (АЧК, Каменский район) -  47 
Юров, колхозник (АЧК, Глубокинский 

район) -  65 
Юров М. -  90 
Юрченко -  124 
Юсаев -  670 
Юсупов -  363 
Юцев -  89

Яблонская -  296 
Яблонский -  694 
Явиц -  126 
Явный -  172 
Яворский Ю.А. -  76, 863 
Ягода Г.Г. -  46,107,132,158,185, 280, 282, 561, 

810, 863 
Ягодкин -  161 
Ягутин -  141 
Язин -  433
Якимов, председатель с /х  артели (Северный 

край) -  270 
Якимов, член к/р группы (Красноярский 

край) -  632 
Якимов Я.Т. -  704 
Яковенко Г.Е. -  171
Яковлев Я.А., зав. с /х  отделом ЦК ВКП(б) -  19, 

39, 52
Яковлев, начальник райотдела УНКВД (В о

ронежская обл.) -278,331,339, 351 
Яковлев, председатель колхоза (Калининская 

обл.) -  438 
Яковлев, колх. (Горьковский край) -  346 
Яковлев, директор МТС (Оренбургская обл.) -  

273, 403
Яковлев, председатель ревкомиссии 

(ЗСК ) -  238 
Яковлев, организатор к/р группы (Татарская 

АССР) -  220, 250, 358 
Яковлев, руководитель к/р подполья (Саратов

ская обл.) -  435 
Яковлев, комсорг (Красноярский край) -  305 
Яковлева, зам. председателя колхоза (Челябин

ская обл.) -259, 312 
Яковлев А.И. -  622 
Якубович Г.М. -  52,111, 863 
Якубовский Я.А. -  446, 863 
Якубовский В. -  692 
Якубцев -  200 
Якунбаев -  63 
Якунин -  555 
Якушев -  480 
Якушенков -  765 
Якушкин -  307 
Ялоков -  252 
Ямбулатов В. -  409 
Ямпольский -  801
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Ямщиков -  60 
Янбаев -  448 
Янин -  739 
Янкин С.А. -  180 
Янковский -  254
Яновский, монах (УССР) -  72, 78
Яновский, единоличник (АЧК) -  232
Янушик -  40
Янц -  338
Янченко -  73, 80
Ярманов -  167
Яровой -  163
Ярославцев -  110
Яроцков -  125
Ярошев Ф.С. -  606

Ярошевич -  694 
Ярхунов -  480 
Ярыго В. -  298
Яценко, учащийся (УССР) -  78 
Яценко, колхозница (АЧК) -  170 
Яцкевич, председатель колхоза (Винницкая 

обл.) -  697 
Яцкевич, финагент (БССР) -  816 
Яцкевич И. -  690 
Яшин -  789
Яшинкин В.И. -  584, 585 
Яшкевич И.А. -  633 
Яшпертов -  142



Географический указатель

Абдулинский район (Оренбургская обл.) -  274, 
290, 383, 384, 402, 405 

Абинский район (Краснодарский край) -  674 
Абралинский район (Алма-Атинская обл. Ка

захская АССР) -  243 
Австрия -  705, 801, 862
Агаповский район (Челябинская обл.) -  56, 59, 

211
Агдамский район (Азербайджанская ССР) -  

388, 390
Агрыз г. (Татарская ССР) -  824 
Агрызский район (Татарская ССР) -  819, 821, 

824
Адамовский район (Оренбургская обл.) -  401 
Аджамский район (Одесская обл. УССР) -  437 
Аджаристан (Грузинская ССР) -  17, 266 
Азербайджанская ССР, Азербайджан -  17, 121, 

264, 265, 388, 576 табл., 609, 610, 613, 614 
Азово-Черноморский край -  45, 46, 63, 89, 98,

107,119,121,131,158,168,190, 228, 229,258, 
272, 387, 393, 455, 559, 687, 837, 840 

Азовский район (АЧК) -  191 
Аимский район (Узбекская ССР) -  426 
Ак. Мечетский район (Крымская АССР 

УССР) -  659 
Ак-Булакский район (Бухарская АССР) -  403 
Акимовский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  296 
Аксайский район (Ростовская обл.) -  602, 658, 

659
Аксуатский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  243 
Аксубаевский район (Татарская АССР) -  360, 

362, 822
Актанышский район (Татарская ССР) -  818 
Акташский район (Татарская АССР) -  428 
Актюбинская область (Казахская ССР) -  53, 

242, 579 табл.
Алавердовский район (Армянская ССР) -  668 
Алатырский район (Горьковская обл.) -  421 
Алтайский район (Саратовский край) -  218,

245, 562, 564 
Алданский район (Якутская АССР) -  431 
Алекинский район (Тульская обл.) -  683 
Александров г. (Ивановская обл.) -  786 
Александрова на Сахалине г. (ДВК) -  646 
Александровский район (Киевская обл.

У С С Р )-2 1 0 , 297 
Александровский район (АЧК) -  171 
Александровский район (Ивановская 

обл.) -  786
Александровский район (ИПО) -  84, 85, 135, 

137, 140

Александровский район (Оренбургская 
обл.) -  274

Александровский район (Ростовская обл.) -  668 
Александровский район (Ставрополье СКК) -  

262,264,300, 301,335, 350 
Алексеевка п.о. (Куйбышевская обл.) -  585 
Алексеево-Лозовский район (Ростовская 

обл.) -  642, 643 
Алексеево-Поздняково (Рязанская обл.) -  784 
Алексеевский район (Воронежская обл.) -  331, 

380, 709
Алексеевский район (Куйбышевская обл.) -  

650, 651,653, 738 
Алексеевский район (Одесская обл.

УССР) -  226 
Алексеевский район (Сталинградская обл.) -  

646, 684
Алексеевский район (Татарская ССР) -  470, 

818,821
Алексеевский район (Харьковская обл.

У С С Р )-2 0 8 , 210, 662 
Алексово г. МАССР -  556 
Алешковский район (Воронежская обл.) -  379 
Алма-Ата г., Казахская АССР (Казахстан) -  850 
Алма-Атинская обл. (Казахская АССР -  53, 62, 

242 табл., 243 
Алма-Атинская обл. (Казахская ССР) -  579 

табл.
Алтайский край -  575, 577 табл., 639, 676, 755 
Алтайский район (ЗСК) -  117, 118, 133 
Алтухово ст. (Орловская обл.) -  574 
Алькеевский район (Татарская АССР) -  251, 

819, 821,823  
Америка -  272, 273, 360, 690 
Анаево (МАССР) -  587 
Анастасиевский район (АЧК) -  64, 65 
Анастасиевский район (Ростовская обл.) -  656 
Англия -  33, 791-795, 797, 800 
Андижанский район (Узбекская ССР) -  427 
Андреевский район (ЗСК) -  118 
Андреевский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  243 
Андреевский район (Западная обл.) -  391, 392 
Андреевский район (Смоленская обл.) -  679, 

765
Анжеро-Судженский район (ЗСК ) -  98 
Аниташский район (АТССР) -  772 
Антонинский район (Каменец-Подольская 

обл.) -  794
Антроповский район (Ярославская обл.) -  82, 

327, 328, 330 
Апанасенковский район (быв. Митрофанов- 

ский) (Ставрополь) -  94, 95

916



Апастовский район (Татарская А С С Р )  -  361 
Апшеронский район (А Ч К )  -  231 
Арагирский район ( О р д ж о 11икидзевски (1 

край) -  448
Арбажский район (Кировская обл.) -  382, 395, 

405
Арбузипский район (Харьковская обл.

У С С Р )  -  228 
Аргаяшский район (Аргаяшский округ Ч е л я 

бинская обл.) -  49 
Ардатовский район (М ордовская А С С Р )  -  140, 

734
Арзгирский район (Ставрополье С К К )  -  94, 

2 6 2 - 2 6 4 ,3 0 0 -3 0 3  
Аркадакский район (Саратовский край) -  353, 

371 ,375 ,436 ,  562 ,566  
Аркадок ст. (Саратовская обл.) -  584 
Армянская С С Р, Армения -  121, 576 табл., 668, 

682
Армянский район (Краснодарский край) -  640 
Арский район (Татарская С С Р )  -  822, 849 
Артикский район (Армянская С С Р )  -  668 
Артинский район (Свердловская обл.) -  439 
Архангельск г. -  432, 862 
Архангельская обл. -  577 табл., 747-749 ,  858, 

862
Архангельская обл. (с септ. 1937 г.) -  166, 454 
Арха11гольский район ( Арха!Iгольская 

обл.) -  748
Архангельский район (Северная обл.) -  335, 

336, 432
Архаринекий район (Д В К )  -  609 
Асекеевский район (Оренбургская обл.) -  383, 

384,401
Асиновский район ( З С К )  -  197, 198, 239, 240 
А С С Р  Немцев-Поволжья, Республика Немцев 

П оволжья -  121, 335, 509, 547, 568, 576 
табл., 623, 625, 680 

Аткарск г. (Саратовская обл.) -  566 
Аткарский райюн (Саратовская обл.) -  459, 566, 

609 ,780
Аткарский район (Саратовский край) -  178,

179, 245
Атпипский район (Татарская С С Р )  -  474, 822 
Атюрьевский район (М ордовская А С С Р )  -  734, 

735, 827, 828 
Атяшевский район (М ордовская А С С Р )  -  428, 

827
Аул I ю-Ат и нскиГ| район (Ю жно-Казахстане кая 

обл. Казахская А С С Р )  -  63 
Ачинский! район (Красноярский! край) -  590 
Ачинский район (Свердловская обл.) -  449 
Ачирский район (Свердловская обл.) -  636 
Ачхой-Мартан г. (С К К )  -  284, 285 
Ачхой-М артановскнй район (Чечено- 

Ингушская А С С Р )  -  67 1 -6 7 3  
Ашхабад г. -  89

Б. Д митровский район (Саратовский 
край) -  113 

Б. Игнатовский район (М ордовская 
А С С Р )  -  825

Б. Л укский район (К алининская  обл.) -  617 
Б. Солдатский район (Курская обл.) -  812 
Б. Троицкий район (Курская обл.) -  124, 745, 

746
Б.-Белозерский район (Днепропетровская обл.

У С С Р )  -  69 
Б.-Висковский район (Одесская обл.

У С С Р ) - 6 9  
Б .-Истокский, Быстроистокский (И стокский)  

район ( З С К )  -  198, 200, 441 
Б .-Карабулакский, Базарно-Карабулакский 

район (Саратовский край) -  179, 219, 323, 
368, 375, 566, 655 

Б .-Кренинский район (А Ч К )  -  161 
Б .-М уртииский район (Красноярский 

край) -  591
Б.-Сосновский район (Свердловская обл.) -  415 
Б.-Троицкий, Болы пе-Т роицкий район (К у р 

ская обл.) -  155, 173 
Бабаевский район (Ленинградская обл.) -  204 
Бавлинекий район (Татарская С С Р )  -  818 
Басаевский район (А Ч К )  -  64, 65 
Багарякский район (Челябинская  обл.) -  58, 

212 ,730
Багдадский район (Узбекская С С Р )  -  426, 427 
Баждановка (Тамбовская обл.) -  769 

. Базковский район (Севсро-Донской 
окру! ) -  105 

Байкало-Амурская магистраль, БА М  -  736, 753, 
754

Байтугановский район (Куйбыш евская обл.) -  
307, 648, 652, 653, 667 '

Баклана (Западная обл.) -  582
Бакурский район (Саратовский край) -  179, 180
Балаклеевский район (Харьковская обл.

У С С Р ) -  275, 277 
Балаковекий район (Саратовская обл.) -  655 
Балаковский район (Саратовский край) -  323 
Бала!|динекий район (Саратовский край) -  219, 

566
Балахнинский район (Горьковский край) -  347 
Балахтинский район (Красноярский край!) -  

590,591
Балашов г. (Саратовская обл.) -  566 
Б а л а т о н с к и й  район (Саратовский край) -  247, 

248, 436
Балсзинский район (Кировская обл.) -  382 
Балтайский район (Саратовский край) -  248,

2 8 1 ,3 2 3 ,4 3 5 ,5 6 2 ,5 6 6  
Балтасинекий район (Татарская С С Р )  -  822 
Балтский район (М А С С Р  У С С Р )  -  253 
Балыклейский район (Сталинградская обл.) -  

425, 426, 656 
Балынчинский район (К и рги зия )  -  120 
Барановский район (Куйбыш евская обл.) -  648, 

651 ,6 5 2 ,6 6 7  
Барковский сельсовет ( З С К )  -  225 
Барнаул г. краевого подчинения (З С К )  -  117 
Барнаульский район ( З С К )  -  224 
Барышевский район (Киевская обл.

У С С Р )  -  78
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Барышевский район (Куйбыш евский край,
С ВК) 649 

Барыш ваковский район (Кировский! 
край) - 175

Барышский район (Куйбыш евская обл.) -  125, 
450 ,567

Ьатайскнй район (Саратовская обл.) -  179, 399, 
400

Батурппскпй район (Смоленская обл.) -  764, 
765

Ватыровский район (Чуваш ская А С С Р )  -  679 
Бахарденский район (Туркменистан)  -  89 
Бахма ст. (Черниговская обл. У С С Р )  -  581 
Башкппский район (Ленинградская обл.) -  208 
башкирская А С С Р  -  29, 454, 462, 567, 576 табл., 

758,760, 773,861 
Башмаковскпй район (Куйбыш евский край) -  

307, 430
Баштапский район (Одесской обл. У С С Р )  -  72, 

801
б.-Глушицкий район (Куйбышевская 

обл.) 667 
Бсгомльскпй район ( Б С С Р )  -  596, 688, 726 
бсжапицкий район (Калининская обл.) -  681 
бежецкий район (К алининская обл.) -  266, 267, 

616
Белен чуг (Куйбышевская обл.) -  737, 740 
белен чу гс кий район (Куйбыш евская обл.) -  738 
бск-будннский  район (Узбекская С С Р )  -  427 
боковский район (Саратовский край) -  179 

табл., 353
белгородский район (Курская обл.) -  186, 806 
белев г. (Тульская обл. ) -  768 
бслевский район (Тульская обл.) -  775 табл. 
бел и 11ск ст. (Каменский! район, Тамбовская 

обл.) 587 
беловодский район (К и рги зия )  -  120 
Белогдаловский район ( З С К )  -  212 
бслоглипский район (А Ч К )  -  160, 192 
бслоглнпский район (Краснодарский! край) -  

(540, 686
белогорьевскнй район (Воронежской обл.) -  87, 

279, 280, 410 -4 1 2  
бедолерск г. (Вологодская обл.) -  783 
Бедолерский район (Вологодская обл.) -  780, 

782, 783
Бедолерский район (Ленинградская обл.) -  355, 

357 ,413 ,414  
Бедолерский район (Оренбургская обл.) -  274 
Бедолерский район (Челябинская  обл.) -  57, 

58 ,314
бемоле реки й район (Ярославская обл.) -  404 
бемокал и I венский район (Ростовская обл.) -  

602 ,603
I) с./1 о ка 11 с к и й район ( А л е рба й д жа 11 с кая 

С С Р )  -  390 
бслокуракнпский район (Донецкая обл.

У С С Р )  -  256 
Бсдодуцкий район (Донецкая обл. У С С Р )  -  326 
бсдомечетская ст. (С К К )  -  348 
белорусская С С Р, БС С Р, Белоруссия -  25, 120, 

122, 446, 450, 467, 599, 600, 606, 619, 627, 628,

688, 689, 694, 699, 700, 712, 724, 763, 791, 795, 
797, 799, 834, 846, 849, 860 

Белосток г. (П олш ва)  -  509, 546 
Бслохолуннцкий район (Кировская обл.) -  382 
Белоцерковский район (Киевская обл. У С С Р )  -

7 1 ,77
Белоцерковский район (Одесская обл.

У С С Р )  -  437 
Белоярковский район (К ом и-П ерм яцкий  округ, 

Свердловская обл.) -  637 
Белынический район ( Б С С Р )  -  451, 690, 691, 

694
Бельгия -  783
Вельский район (Западная обл.) -  391 
Вельский район (Кировская обл.) -  175, 176,

382
Белявский район (Одесская обл. У С С Р )  -  111 
Бердичевский район (Винницкая обл.) -  195 
Бердичевский район (Ж итом ирская  обл.

У С С Р )  -  638 
Бердянский район (Днепропетровская обл.

У С С Р )  -  190, 662 
Берелдовский район (Ж итом ирская  обл.

У С С Р ) -  638, 645 
Берелинский район (Белорусская С С Р )  -  298, 

721,727
Берелпиговатский район (Харьковская обл.

У С С Р ) - 2 1 0 ,  228 
Берелннковский район (Северный край) -  270 
Берелнянский район (Черниговская обл.

У С С Р )  -  69, 227, 434 
Бсрсловски й район ( Стал и 11 градски й 

край) -  292
Береловский район (Воронежская обл.) -  715, 

717
Береловский район (Красноярский край) -  590 
Береловский район (Одесская обл. У С С Р )  -  67 
Береловский! район (Сталинградская обл.) -  

425, 659
Береловский район (Харьковская обл.

У С С Р ) - 2 2 8  
Бершадский район (В инницкая обл. У С С Р )  -  

196, 805
Бесеущнекий район (Курская обл.) -  745 
Бескарагайскнй район (Алма-Атинская обл.

Калахская А С С Р )  -  244 
Бсшснковичскнй район ( Б С С Р )  -  451, 607 

табл., 704 
Бийск г. ( З С К )  -  26
Бнйскнй район (З С К )  -  96, 117-119, 837 
Билярск г. (Татарская А С С Р )  -  251 
Бнлярскнй район (Татарская А С С Р )  -  251, 821, 

824
Бнрлульский район (Одесская обл. У С С Р )  -  

7 4 - 7 7 ,8 0
Б ардовский район (Одесская обл. У С С Р )  -  255 
Биряковский район (Вологодская обл.) -  781 
Бнчурский аймак (Б М А С С Р  ВС К) 288 
Бню к Онларский район (Крым А Ч К ) -  457 
Благовещенский район ( З С К )  -  441 
Бдагодарнснский район (С К К )  -  262, 263, 300, 

3 0 1 ,3 0 3 ,3 7 8
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Благодарменский район (О рджоникидзевский  
край) -  723 

Благодатновский район (Одесская обл.
У С С Р )  -  70

Благоевский район (Одесская обл. У С С Р )  -  656 
Близнековский район (Харьковская обл.

У С С Р )  -  680 
Близнецовский район (Харьковская обл.

У С С Р )  -  437 
Бобринсцкий район (Одесской обл.

У С С Р )  -  296 
Бобровинкий район (Черниговская обл.

У С С Р )  -  227 
Боброво-Дворский район (Курская обл.) -  124 
Бобровский район (Воронежская обл.) -  422,

423
Бобруйск г. ( Б С С Р )  -  594
Бобруйский район ( Б С С Р )  -  299, 606 табл., 619,

628, 6 8 9 ,691 ,694  
Богаевский район (Ростовская обл.) -  662 
Богатовскпй район (Куйбышевская обл.) -  

652-654 , 738 
Богатое ст. (Куйбышевская обл.) -  584 
Богдашкинский район (Куйбыш евская обл.) -  

64 9 ,6 5 1 ,6 5 2 ,6 6 7  
Богодухове кий район (Одесская обл.

У С С Р ) - 2 2 6  
Богодуховский район (Харьковская обл.

У С С Р )  -  75, 227 
Богодьскнй район (Ростовская обл.) -  658 
Боголюбово ст. (Горьковская ж.д.) -  732 
Богородский район (Горьковская обл.) -  675 
Боготальский район (Красноярский край) -  676 
Боградский район (Красноярский край) -  592 
Богуславский район (Киевская обл. У С С Р )  -  80 
Богушевский район (Белорусская С С Р )  -  606 

табл., 727 
Богушевский район ( Б С С Р )  -  443 
Бодайбинский район (Восточно-Сибирская 

о б л . ) - 4 4 7
Боклинский район (Оренбургская обл.) -  290 
Болотинский район ( З С К )  -  442 
Больше-Александровский, Б .-Александровский 

район (Одесская обл. У С С Р )  -  69, 76, 111 
Болыпе-Крепинский район (А Ч К ) -  158 
Болыие-Крепинский район (Ростовская 

обл.) -  680 
Бол ын е- Ма ресе вс кий ра й о и ( Гор ь ковс кая 

обл.) -  609
Болы не-М ураш кинский район (Горьковская 

обл.) -  143, 608, 626 
Болыпесельский район (Ярославская обл.) -  

137, 177,429 
Больше-Солдатский район (Курская обл.) -  683 
Болынесольский район ( И П О )  -  134, 138, 139 
Больш ие Плоты (Тульская обл.) -  768 
Бондарский район (Воронежская обл. Ц Ч О )  -  

87, 88, 380
Бондарский район (Тамбовская обл.) -  772 
Бондюжский район (Татарская С С Р )  -  823 
Борисов г. ( Б С С Р )  -  688 
Борисовский район ( Б С С Р )  -  628-630 , 690, 692
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Борисовский район (Курская обл.) -  124 
Борисоглебск г. (Воронежская обл.) 750 
Борисоглебский район ( И П О )  -  84, 139 
Борисоиольский район (Ворошиловградекая 

обл. У С С Р )  -  680 
Бородянский район (Киевская обл.) -  794 
Б орознянскмй район (Черниговская обл.

У С С Р )  -  679 
Борский район (Куйбыш евская обл.) 142, 

385 -386 ,  652, 653 
Бочкарский район (Ч елябинская  обл.) -  211 
Боядюга (Татарская А С С Р )  -  772 
Брагинский район (Белорусская С С Р )  -  607 

табл., 720, 727 
Брацлавский район (В инницкая обл. У С С Р )  

696, 802
Б рединский район (Ч елябинская  обл.) -  211 
Брсйтовскнй район ( И П О )  85, 86, 135, 177 
Бреславский район (Н иколаевская обл.

У С С Р )  -  661 
Бронницкий район (М осковская обл.) -  109 
Брюховецкий район ( Краснодарский край) -  

641 ,793
Брянский! район (О рловская  обл.) -  664, 677, 

681
Бугульма ст. (Татарская А С С Р )  -  772 
Бугульминский район (Татарская А С С Р )  -  546 
Бугурусланский район (Оренбургская обл.) -  

3 8 3 ,4 0 1 ,4 0 5  
Бударинскнй район (Сталинградский край) -  

3 7 4 ,4 2 5 ,4 2 6  
Будепновскнй район (Татарская А С С Р )  -216 ,  

362
Буденповскнй район (Воронежская обл.) -  217,

411 ,412
Будепновскнй район (быв. П рикумскпй)

( С К К ) - 9 4 ,  95 
Будепновскнй район (Горьковский край) -  458 
Буденный г. (Воронежская обл.) -  759 
Будо-Кошелевскпй район (Витебская обл.

Б С С Р ) -  604, 606 
Будо - Ко 111 ел е вс к 11 й ра Пон ( К у й б ы 111 е вс кая 

обл.) -  385 
Будо-Кошелеве кий район (Полесская обл.

Б С С Р ) - 8 1 4  
Буннск г. (Татарская А С С Р )  -  479, 558 
Б уинский райю и (Татарская А С С Р )  -  361, 479, 

481
Буйскпй район ( И П О )  -  83, 136 
Буйекнй район (Ярославская обл.) -  429 
Букскпй район (Киевская обл. У С С Р )  -  646 
Буранный! район (Оренбургская обл.) -  274 
Бур.Чацкий район (Ставрополье С К К )  -  263, 

286, 300 -303 ,  305 
Буртннскнй район (Оренбургская обл.) -  397, 

398, 402, 431, 433 ,675  '
Бурят-М онгольская А СС Р, Бурято-М опголпя -  

576 табл., 687, 847, 858 
Буткппскпй район (Ч елябинская  обл.) -  57, 59, 

61
Бутурлпповка (Воронежская обл.) -  751



Бутурдиповский район (Воронежская обл.) -  
‘143 ,340 ,707  

Бухаринский район (Западная  обл.) -  121, 143 
Бухарская АСС Р, Бухара -  402 
Бухтарминский район (Алма-Атинская обл.

Казахская А С С Р )  -  244 
Быковский район (Сталинградский край) -  374 
Бытсгорский район (Ленинградская обл.) -  355 
Быховский район ( Б С С Р )  -  443, 451, 606 табл.

В. Вс шоцкий -  597
В. Любажский район (Курская обл.) -  831 
В. Михайловский район (Курская обл.) -  744 
В. Уральский район (Ч елябинская  обл.) -  730, 

731
13. Хава (Воронежская обл.) -  751 
В.-Бурдуцкий район ( У С С Р )  -  210 
В.-Волоцкий район (К алининская обл.) -  310, 

31 2 ,6 1 6 ,6 1 8  
В.-Дворский район (Курская обл.) -  293 
В.-Днепровский район (Днепропетровская обл.

У С С Р )  -  188 
В. - Ку р моя рс кий район (С тал и н град с к и I \ 

край) -  237
В.-Половецкий район (Киевская обл. У С С Р )  -  

66 , 68
В.-Полянский район (Кировская обл.) -  293, 

405
В.-Хавский район (Воронежская обл.) -  351,

411
Ваевский район ( З С К )  -  441 
Валкинский район (Ярославская обл.) -  331 
Валковский район (Харьковская обл.

У С С Р ) - 3 6 6  
Валуйскнй район (Курская обл.) -  806 
Ванповский район (А Ч К )  -  171 
Ванновский район (Краснодарский край) -  686 
Варваровский район (Н иколаевская  обл.

У С С Р ) - 6 3 1  
Варвепковскпй район (Одесская обл.

У С С Р )  -  255 
Варгашинскпй район (Ч елябинская  обл.) -  11, 

55 ,313
Варненский район (Челябинская  обл.) -  53,

210,211 
Варшава -  624, 700,811
Васильевский район (Днепропетровская обл.

У С С Р )  -  189 
Васильевский район (Запорож ская  обл.

У С С Р ) - 8 0 2  
Васильковский район (Днепропетровская обл.

У С С Р ) -  68, 658 
Вашкинский район (Ленинградская обл.) -  283, 

355, 357
Веденский район (Чечено-И нгуш ская 

А С С Р ) - 6 7 0  
Вейдедевский район (Воронежская обл.) -  774 
Вслугскпй район (Воронежская обл.) -  714, 716 
Вслижский район (Западная обл.) -  342, 391 
Вслнжскнй район (Смоленская обл.) -  766 
Великороссия -  364 
Веловский район ( З С К )  -  442

Велугский район (Воронежская обл.) -  714, 716 
Вельский район (Северный край) -  270, 271 
Венгеровский район ( З С К )  -  239 
Веневский район (Тульская обл.) -  775 табл. 
Вениславовский район (Одесская обл.

У С С Р ) - 2 2 6  
Вениславовский район (Харьковская обл.

У С С Р ) - 2 2 7  
Верейский район (Московская обл.) -  608 
Верещагинский район (Свердловская 

о б л . ) - 4 1 5
Верхне-Городской район (Свердловская обл.) -  

4 1 8 ,4 1 9 ,4 4 8  
Верхне-Днепровский район (Днепропетровская 

обл. У С С Р )  -  638 
Верхне-Донской район (Ростовская обл.) -  643 
Верхне-Казахстанская обл. (Казахская 

А С С Р )  -  288 
В ерх и е - У рал ьский район ( Ч ел я б и и с кая 

обл.) -  259
Верховажский район (Вологодская обл.) -  781, 

783
Верховинский район (Кировская обл.) -  194, 

395
Верховский район (О рловская  обл.) -  809, 810 
Верхошижемский район (Кировская обл.) -  383 
Вершинский район (Куйбыш евская обл.) -  772 
Веселовский район (А Ч К )  -  66 
Веселовский район (Запорож ская обл.

У С С Р )  -  802 
Весьегонскпй район (К алининская  обл.) -  310, 

438
Ветковскнй район (Витебская обл. Б С С Р )  -  

721 ,7 2 2 ,8 1 5  
Ветлужский район (Горьковская обл.) -  637 
Ветринский район (Белорусская С С Р )  -  299 
Ветринский район (Витебская обл. Б С С Р )  -  

209, 444, 604, 695, 700, 720, 726 
Ветринский район (Куйбыш евская обл.) -  385 
Вешкайн. ст. (Куйбыш евская обл.) -  737 
Вилегодский район (Северны й край) -  156, 157 
Виленская губ. (П ольш а)  -  691, 852, 863 
Винницкая обл. ( У С С Р )  -  50, 66, 68, 74, 80, 120, 

195, 209, 253, 295 табл., 297, 364, 437, 438, 
464, 554, 578 табл., 614, 630, 631, 645, 658, 
661, 687, 696, 697, 793, 794, 805, 857, 858 

Виноградовский район (М осковская обл.) -  109 
Внноделенский район (С К К )  -  94 
Витебск ( Б С С Р ) - 6 8 8
Витебская обл. (Белорусская С С Р )  -  603 табл., 

814
Витебский район ( Б С С Р )  -  298, 628 
Витязевский район (Харьковская обл.

У С С Р ) - 2 2 8  
Вптязенский район (Н иколаевская  обл.

У С С Р )  -  656 
Вичугский район ( И П О )  -  83, 136, 139, 376, 377 
В л ад и м и ро вс к и й ра й о н ( С тал пн граде кая 

обл.) -  424 -425 ,  557 
Владимирский район ( И П О )  -  376 
Владимирский район (О десская обл. У С С Р )  -  

66, 228
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Владимирский район (УССР) -  801-802  
Водопьяновский район (Воронежская обл.) -

331,333,412  
Вожгальский район (Горьковский край) -  122 
Вожгальский район (Кировская обл.) -  383, 394 
Вознесенский район (Горьковская обл.) -  437, 

769
Вознесенский район (Одесская обл. УССР) -  75 
Волегопуловский район (АМ ССР УССР) -  366 
Волновахский район (Донецкая обл. УССР) -  

256, 325, 407 
Волновахский район (Сталинская обл.) -  662 
Воловский район (Курская обл.) -  38, 745 
Воловский район (Московская обл.) -  52 
Воловский район (Тульская обл.) -  775 
Вологодская обл. -  25, 577 табл., 760, 780-783, 

851,854,857  
Вологодский район (Северный край) -  271 
Володарский район (Донецкая область 

УССР) -  75, 277 
Володарский район (Киевская обл. УССР) -  70,

74,77
Володарский район (Сталинская обл.

УССР) -  696 
Володарско-Волынский район (УССР) -  210 
Волоколамский район (Московская обл.) -  108 
Волоконовский район (Курская обл.) -  657, 806 
Волосовский район (Ленинградская обл.) -  207 
Болотовский район (Ленинградская обл.) -  357 
Волочинский район (Черниговская обл.

УССР) -  679 
Волочиский район (Каменец-Подольская обл.

УССР) -  770 
Волховский район (Ленинградская обл.) -  206 
Волховский район (Орловская обл.) -  682 
Волчанский район (Харьковская обл.

УССР) -  437 
Волчихинский район (ЗСК) -  198 
Волчковский район (Воронежская обл.) -  217,

412,428
Волынский район (Орловская обл.) -  678 
Вольск г. (Саратовская обл.) -  566 
Вольский район (Саратовская обл.) -  566 
Воньковецкий район (Каменец-Подольская обл.

УССР) -  770 
Воробьевский район (Воронежская обл.) -  333, 

340, 393
Боровский район (Московская обл.) -  608 
Воронеж г. (Воронежская обл.) -  38, 167, 732, 

750, 752, 784 
Воронежская обл. (ЦЧО) -  17, 24, 87, 107, 126, 

144, 166, 215, 278, 288, 331, 339, 341, 342, 351, 
379, 380, 386, 387, 393, 410, 413, 419, 420, 422, 
424,428, 429, 455-458, 467, 554, 577 табл., 
643, 644, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 706, 
714, 749, 752-754, 758, 759, 767-769, 771, 
773, 774,784,851,854,858  

Воронцово-Александровский район 
(СКК) -  349 

Воронцовский район (Воронежская обл.) -  216, 
663

Ворошиловградская обл. (УССР) -  654, 658,
680, 696, 770, 774, 853 

Ворошиловск г. -  94, 734 
Ворошиловский район (СКК) -  264, 304 
Ворошиловский район (Сталинградский 

край) -  374 
Ворошиловский район (Коми-Пермяцкий 

округ, Свердловская обл.) -  415, 637 
Ворошиловский район (Саратовская обл.) -  661 
Ворошиловский район (Сталинградская обл.) -  

424, 425, 656 
Воскресенский район (Горьковская обл.) -  609 
Воскресенский район (Московская обл.) -  110 
Воскресенский район (Саратовская обл.) -  179,

281,566  
Восточная Сибирь -  430
Восточно-Казахстанская обл. (Казахская ССР) 

-53 , 243, 244, 248-250, 635, 859 
Восточно-Сибирская обл. -  447 
Боткинский район (Кировская обл.) -  174, 395 
Всходский район (Смоленская обл.) -  764 
Выксунский район (Горьковская обл.) -  142,

627
Выры (Куйбышевская обл.) -  737, 740 
Выселковский район (АЧК) -  64, 65, 163, 192 
Выселковский район (Краснодарский 

край) -  684-686  
Высоковский район (Ленинградская обл.) -  

309,312
Вяземский район (Московская обл.) -  761 
Вязниковский район (Ивановская обл.) -  82, 86, 

294, 788
Вязовский район (Саратовская обл.) -  219, 399, 

400, 435
Вязовский район (Сталинградский край) -  236, 

293, 373, 424-426  
Вязьма г. (Смоленская или Московская обл.) -  

761,762, 765

Г.-Посадский, Гавр.-Посадский, Гаврило- 
Посадский район (ИПО) -  82, 136, 377 

Гавриловский район (Воронежская обл.) -  87, 
379, 380, 386,410,412  

Гавриловский район (Оренбургская обл.) -  273, 
274

Гавриловский район (Тамбовская обл.) -  772 
Гагинский район (Горьковский край) -  142, 170, 

347
Газимуро-Заводский район (Читинская 

обл.) -  632 
Гаинский район (Свердловская обл.) -  449 
Гайсиновский район (Винницкая обл.

УССР) -  661 
Галицинский район (Куйбышевский 

край) -  409 
Галичский район (ИПО) -  83, 86 
Галкинский район (Челябинская обл.) -  56, 211 
Гашино (Горьковская обл.) -  786 
Гдовский район (Ленинградская обл.) -  182,

183, 356, 608,611 
Геничевский район (УССР) -  209
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Генический район (Днепропетровская обл.
УССР) -  662 

Генический район (УССР) -  801 
Георгиевский район (СКК) -  320 
Германия -  33,143, 206, 259, 299, 313, 314, 

337-339, 361, 381, 448, 471,482, 621, 630,
641, 673, 699, 700, 702-705, 791-797,800, 
801, 803-805, 811,823,845,859  

Гжатск г. (Смоленская обл.) -  764, 765 
Гжатский район (Смоленская обл.) -  764 
Гиагинская ст. (Краснодарский край) -  685, 686 
Гиагинский район (АЧК) -  170 
Гиагинский район (Краснодарский край) -  685 
Гильский район (Азербайджанская ССР) -  388, 

390
Глазковский район (Воронежская обл.) -  386 
Глазовский район (Кировский край) -  194 
Глазуновский район (Курская обл.) -  151 
Глинковский район (Смоленская обл.) -  677 
Глубокинский район (Ростовская обл.) -  602, 

654
Глубокинский район (Сев.-Донской округ 

А Ч К )-4 6 ,  47, 65, 158, 161 
Глусский район (БССР) -  443, 606 табл. 
Глушковский район (Курская обл.) -  456 
Гнаденфлюрский кантон (Челябинская 

обл.) -  428
Голицынский район (Куйбышевская обл.) -  386 
Головищенский район (Куйбышевский 

край) -  409
Гомельская обл. (Белорусская ССР) -  603, 628 
Гомельский район (БССР) -  450, 618, 702, 814, 

815,817
Горбатов г. (Горьковская обл.) -  627 
Гордеевский район (Западная обл.) -  391 
Гордеевский район (Орловская обл.) -  664, 666 
Горецкий район (БССР) -  442, 443, 451, 606, 

689, 691,693  
Горицкий район (Калининская обл.) -  616 
Горловский район (Сталинская обл.) -  682 
Горно-Марийский район (Марийская 

АССР) -  636 
Горно-Шорский район, Горная-Шория (ЗСК ) -  

201,202,215  
Городищенский район (Сталинградский 

край) -  373
Городнянский район (Черниговская обл.) -  433 
Городок ст. -  733
Городокский район (БССР) -  606, 619, 814 
Гороховецкий район (Ивановская обл.) -  682 
Горшеченский район (Курская обл.) -  37 
Горьковская обл. -  421,455, 510, 547, 577 табл., 

582, 607-611, 626, 627, 636, 637, 675, 678,
681, 769, 773, 786,849-851, 855 

Горьковский край -  19, 140, 143,144, 344, 366, 
457, 567,850  

Горячеключевский район (Краснодарский 
край) -  674 

Гофицкий район (Ставрополье СКК) -  262-  
264, 300, 302, 303, 348 

Гр.-Горский район (Орловская обл.) -  612

Градижский район (Харьковская обл.
УССР) -  408 

Гражданский район (Краснодарский край) -  
659, 684, 685 

Грайворонский район (Курская обл.) -  124, 
744-746,812,831  

Грачевский район (Воронежская обл.) -  412 
Гребенковский район (Киевская обл. УССР) -  

70, 209-210  
Гребенковский район (Одесская обл.

УССР) -  437 
Гремяченский район (Воронежская обл.) -  340, 

341
Гресск (БССР) -  588
Гресский район (БССР) -  588, 595, 701-703, 

705, 763
Грибановский район (Воронежская обл.) -  126, 

380,412
Гродековский район (ДВК) -  609 
Гродековский район (Красноярский край) -  632 
Гродненская губ. (Польша) -  691, 850, 854, 855 
Гроссуловский район (Одесская обл.

УССР) -  228 
Гроссуловский район (Харьковская обл.

УССР) -  226 
Грузинская ССР, Грузия -  17, 19, 121, 264, 266, 

350, 576 табл., 639, 657, 658, 682,860  
Грузьска ст. (Черниговская обл.) -  583 
Грязи г., ст. (Воронежская обл.) -  333, 387 
Грязинский район (Воронежская обл.) -  331, 

333, 340, 768 
Грязнухинский район (ЗСК) -  223 
Грязобудовский район (Вологодская обл.) -  760 
Грязовецкий район (Северный край) -  270 
Гудермесский район (СКК) -  348 
Гулынки (Рязанская обл.) -  772 
Гулькевический район (Краснодарский 

край) -  640 
Гурджанский район (Грузинская ССР) -  657 
Гурьевский окр. (Гурьевский окр. Казахская 

АССР) -  242 
Гурьевский район (ЗСК ) -  442 
Гусевский район (Ивановская обл.) -  82, 787

Давыдовка (Воронежская обл.) -  751 
Давыдовский район (Воронежская обл.) -  333, 

422
Дагестан (Орджоникидзевский край) -  455 
Дагестанская АССР, ДАССР, Дагестан (СКК) -  

19, 263, 284-286, 301, 334, 350, 576 табл., 672 
Дальневосточный край, ДВК, Дальний Восток -  

577 табл., 607, 609, 610, 613, 614, 632, 646, 
666, 687, 709, 753-755, 758, 759, 842, 856, 
861,863

Дамировский район (Курская обл.) -  456 
Даниловский район (Саратовская обл.) -  179, 

219, 562
Даниловский район (Сталинградская обл.) -  

666, 667
Даниловский район (Сталинградский 

край) -  374
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Даниловский район (Ярославская обл.) -  288, 
404

Данковский район (Воронежская обл.) -  332, 
387

Данциг г. (Польша) -  792 
Даровский район (Горьковский край) -  175 
Даурский район (Красноярский край) -  291 
Дашевский район (Одесская обл. УССР) -  255 
Двуречанский район (Харьковская обл.

УССР) -  172,173 
Двуреченский район (Кировоградская 

обл.) -  803 
Дево-Россошанский район (Воронежская 

обл.) -  422
Дегтянский район (Воронежская обл. ЦЧО) -  

87, 279, 379
Дедовичский район (Ленинградская обл.) -  207,

414,611 
Декшевский район (ЗСК) -  98 
Демидовский район (Западная обл.) -  391 
Демидовский район (Смоленская обл.) -  679, 

766
Денгизский район (Гурьевский окр. Казахская 

АССР) -  242 
Денискинский район (Куйбышевская обл.) -  

649,651
Деполянский район (Курская обл.) -  456 
Деражня ст. (Юго-Западная ж /д ) -  554, 771 
Дергачевский район (Саратовский край) -  114, 

219,247, 375 
Державинский район (Оренбургская обл.) -  

384, 405
Джамбуловский район (Казахская ССР) -  675 
Джанкольский район (Крым АЧК) -  456-457  
Джаныбекский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  243 
Джаркентский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  63 
Дзержинск г. (Смоленская обл.) -  765 
Дзержинск-Нарейки дорога (Куйбышевская 

обл.) -  704
Дзержинский район (Красноярский край) -  591 
Дзержинский район (Смоленская обл.) -  683 
Дзержинский район (Сталинская обл.) -  662 
Диканьский район (Запорожская обл.

УССР) -  802 
Диканьский район (Полтавский округ Харьков

ская обл. УССР) -  79 
Дмитриевская ст. (Краснодарский край) -  792 
Дмитриевский район (АЧК) -  264, 745 
Дмитровский район (Курская обл.) -  609 
Дмитровский район (Московская обл.) -  109 
Днепродзержинск г. -  732 
Днепропетровск г. (УССР) -  785 
Днепропетровская обл. (УССР) -  66, 68, 69, 73, 

120, 188, 209, 253, 275, 276, 295-297, 365,
437, 578 табл., 614, 638, 654, 655, 658-660, 
662, 852, 854 

Дновский район (Ленинградская обл.) -  414 
Добринка (Воронежская обл.) -  750 
Добринский район (Воронежская обл.) -  17,

333, 341,411,708, 709

Добровеличковский район (Одесская обл.
УССР) -  437 

Добровский район (Воронежская обл.) -  333 
Добровский район (Рязанская обл.) -  758 
Добрушский район (Витебская обл.

Б С С Р )-8 1 5  
Добрянский район (Воронежская обл.) -  387 
Добрянский район (Свердловская обл.) -  440 
Добрянский район (Черниговская обл.

УССР) -  408 
Доволенский район (ЗС К ) -  199 
Долгодеревенский район (Челябинская обл.) -  

61,62
Долгоруковский район (Курская обл.) -  123,

124
Должанский район (Орловская обл.) -  677 
Долженский район (АЧК) -  231 
Долматовский район (Челябинская обл.) -  314 
Доманевский район (Одесская обл. УССР) -  73, 

75, 76,111,209,296  
Домановический район (БССР) -  442, 593, 596 
Дон р .- 229, 232, 233, 643, 747, 774 
Дон ст. (Воронежская обл.) -  759 
Донбасс (УССР) -  209, 387, 773 
Донецкая обл. (УССР) -  66, 69, 73, 75, 78, 80, 

209, 253, 256, 277, 324, 406, 407, 578 табл. 
Донсковский район (Воронежская обл.) -  333 
Дорогобуж г. (Смоленская обл.) -  765 
Дорогобужский район (Западная обл.) -  392 
Дрибинский район (БССР) -  721 
Дрисенский район (БССР) -  442 
Дриссенский район (Полесская обл. БССР) -  

604, 692, 693, 695 
Дрожжановский район (Татарская ССР) -  822 
Дросковский район (Орловская обл.) -  808, 810 
Дрязгинский район (Воронежская обл.) -  216, 

331,751
Дубенский район (Мордовская АССР) -  735 
Дубовое (Рязанская обл.) -  767 
Дубовский район (Сталинградский край) -  293, 

374
Дубовязевский район (Сумская обл.

УССР) -  805 
Дубовязовский район (Черниговская обл.

УССР) -  152 
Дубровенский район (БССР) -  607, 704, 727 
Дубровенский район (Витебская обл.

Б С С Р )- 8 1 4  
Дубровский район (Орловская обл.) -  620, 677 
Дубъязский район -  481 
Дубьязский район (Татарская АССР) -  475 
Думинический район (Западная обл.) -  343 
Дунаевецкий район (Винницкая обл.

УССР) -  297 
Дурасовский район (Саратовский край) -  179, 

248, 323, 399,400 
Духовницкий район -  314 
Духовщина г. (Смоленская обл.) -  767 
Духовщинский район (Смоленская обл.) -  765 
Дымерский район УССР -  74, 78 
Дымка ст. (Куйбышевская обл.) -  737 
Дятковский район (Орловская обл.) -  664



Евдокимовский район (Ставрополье СКК) -  
300-302, 304 

Евпаторийский район (Крымская АССР 
УССР) -  656 

Егорлыкский район (Ростовская обл.) -  643,
662

Егорлыцкий район (Калмыцкая обл.
СКК) -  303

Егоршинский район (Свердловская обл.) -  417, 
439

Ейский район (АЧК) -  231, 456 
Ейский район (Краснодарский край) -  641, 684 
Екатериновский район (Саратовский край) -  

ИЗ, 377,566 
Екатериновский район (Оренбургская 

обл.) -  274 
Екатеринопольский район (УССР) -  210 
Екимовичский район (Западная обл.) -  343 
Екимовичский район (Смоленская обл.) -  765, 

766
Елабуга г. -  486
Елабужский район (Татарская АССР) -  485, 

558,819, 820 
Елавковический район (СКК) -  284 
Еланский район (Свердловская обл.) -  611 
Еланский район (Сталинградский край) -  238, 

374
Елекский район (Оренбургская обл.) -  290 
Еленовка (Запорожская обл. УССР) -  770 
Елецкий район (Воронежская обл.) -  351 
Елецкий район (Орловская обл.) -  608, 612, 664, 

679, 808,811 
Еловский район (Свердловская обл.) -  612, 760 
Елховский район (Куйбышевская обл.) -  742 
Ельниковский район (МАССР Куйбышевский 

край) -  307, 735, 825 
Ельнинский район (Западная обл.) -  342, 344 
Ельня г. (Смоленская обл.) -  344, 765 
Ельский район (БССР) -  442, 692 
Емельяновский район (Калининская обл.) -  

268, 269,311 
Енотаевский район (Сталинградский край) -  

292, 293
Епифановский район (Тульская обл.) -  768 
Епифанский район (Тульская обл.) -  775 
Епифань г. (Тульская обл.) -  785 
Ермаковский район (ИПО) -  177 
Ермаковский район (Красноярский край) -  488, 

592
Ермаковский район (Ярославская обл.) -  331 
Ершовский район (Саратовский край) -  113, 

248, 323
Есеновческий район (Калининская обл.) -  266, 

268
Ефимовский район (Ленинградская обл.) -  354 
Ефремовский район (Тульская обл.) -  775

Ждановский район (Сталинградский край) -  
235, 373, 374 

Жердевский район (Воронежская обл.) -  216, 
706

Жерновский район (Саратовский край) -  179, 
220, 280, 566 

Жиздра г. (Западная обл.) -  553 
Жиздринский район (Орловская обл.) -  608, 

609, 664, 807. 808 
Жирковский район (Саратовский край) -  368 
Житковический район (БССР) -  693, 718, 720, 

721
Житомир г. -  769
Житомирская обл. (УССР) -  578 табл., 583, 614, 

630, 638, 645, 658, 696, 803, 804 
Житомирский район (Житомирская обл.

УССР) -  804 
Житомирский район (Киевская обл. УССР) -  

71 ,74,76  
Жлобин г. (Б С С Р )-4 5 1  
Жлобинский район (БССР) -  451, 604-606,

688, 726, 816 
Жмеринский район (Винницкая обл.) -  196 
Жуковский район (Орловская обл.) -  666, 683 
Журавический район (БССР) -  721

3 .-Казахстанская обл. (Алма-Атинская обл.
Казахская АССР) -  242, 244 

Забайкалье -  401, 632
Завидовский район (Калининская обл.) -  268 
Завожский район (Удмуртская АССР) -  683 
Завьяловский район (ЗСК) -  118, 441 
Завьяловский район (Удмуртская АССР) -  683 
Загорский район (Московская обл.) -  608 
Задомский район (Воронежская обл.) -  216, 217 
Задонский район (Воронежской обл.) -  279,

332, 342
Задонский район (Орловская обл.) -  609, 808 
Закавказье -  119, 122, 229, 264,747  
Закамальский район (Азербайджанская 

ССР) -  388
Закатальский район (Азербайджанская ССР) -  

389, 390
Залегощенский район (Орловская обл.) -  807, 

811
Залесный район (Горьковская обл.) -  608, 678 
Залучский район (Ленинградская обл.) -  413, 

414
Заметчинский район (Воронежская обл.) -  412 
Западная Белоруссия -  791, 795, 799, 846 
Западная Двина -  581
Западная обл. -  23,119,121, 122. 314, 342, 391, 

414, 464,553,847,850, 853 
Западная Украина -  791, 795, 799, 846 
Западно-Казахстанская обл. (Казахская ССР) -  

243, 579 табл., 683 
Западно-Сибирский край, Западная Сибирь, 

ЗСК (до сентября 1937 г.) -  9 ,1 3 -1 5 , 24, 33, 
96, 97, 116, 119, 121, 122, 127,132, 197, 212, 
223, 238, 239,393,394, 430-432,441,447,
452, 834, 836, 837, 840, 849, 852 

Западный улус (Калмыцкая АССР Сталинград
ский край) -  238 

Запорожская обл. (УССР) -  770, 802, 857, 859 
Заславльский район (БССР) -  444, 700, 702,

703, 705
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Заславльский район (Куйбышевская обл.) -  385 
Зверевский район (АЧК) -  158 
Звериноголовский район (Челябинская 

обл.) -  43 
Здвинский район (ЗСК) -  214 
Зельманский кантон (Саратовская обл.) -  220, 

436
Зельманский кантон (Челябинская обл.) -  428 
Зельцский район (УССР) -  210, 364 
Зимовниковский район (Ростовская обл.) -  603, 

658
Златопольский район (Киевская обл.

УССР) -  645 
Злынка (Орловская обл.) -  772 
Змеиногорский район (ЗСК) -  117 
Знаменский район (ЗСК) -  441 
Знаменский район (Московская обл.) -  762 
Знаменский район (Николаевская обл.

УССР) -  656 
Знаменский район (Одесская обл. УССР) -  

73-75 ,210
Знаменский район (Орловская обл.) -  806 
Золотовский кантон (Саратовский край) -  246 
Золотовский кантон (Челябинская обл.) -  428 
Золотоношский район (Киевская обл. УССР) -  

71,79
Золотухинский район (Курская обл.) -  371, 609 
Золочевский район (Киевская обл.

УССР) -  438 
Зубово-Полянский район (Мордовская 

АССР) -  487, 826,827  
Зубцовский район (Калининская обл.) -  269, 

615
Зувандский район (Азербайджанская ССР) -  

388, 390
Зырянский район (ЗСК ) -  197, 198, 224, 239 
Зырянский район (Восточно-Казахстанская 

обл. Казахская АССР) -  250 
Зюздинский район (Кировская обл.) -  395

Иванинский район (Курская обл.) -  193, 813 
Иваницкий район (Черниговская обл.) -  434 
Иваново г. (Ивановская обл.) -  573, 788 
Иваново-Промышленная (Ивановская) обл. -  

82,119,121,129,133,176, 294, 376, 452, 461, 
492, 581, 582, 597-598, 636, 646, 682, 773,
786, 847,848, 851, 854, 858, 860,861 

Ивановский район (Краснодарский край) -  640,
641,662

Ивановский район (Оренбургская обл.) -  383, 
401

Ивановский район (Саратовский край) -  281 
Ивантеевский район (Саратовский край) -  371 
Ивнянский район (Курская обл.) -  745 
Иганово (Горьковская обл.) -  582 
Игнатовский район (Мордовская АССР) -  735 
Ижевск г. -  472
Ижевский район (Кировский край) -  194 
Ижморский район (ЗСК) -  197,198, 441 
Избердеевский район (Воронежская обл.) -  333,

351,380,413  
Издельский район (Свердловская обл.) -  415

Измайлово (Рязанская обл.) -  767 
Измайловский район (Орловская обл.) -  608 
Измалковский район (Орловская обл.) -  609, 

804
Измалковский район (Курская обл.) -  804 
Изобилинский район (СКК) -  350 
Изобильная ст. (Краснодарский край) -  792 
Изоблинский район (Чечено-Ингушетия 

СКК) -  350 
Изюмский район (Харьковская обл. УССР) -  

163, 164,679 
Илекский район (Оренбургская обл.) -  383, 384, 

405, 406,428  
Иловлинский район (Сталинградский 

край) -  373 
Ильинецкий район (Винницкая обл.

УССР) -  697 
Ильино-Хованский район (ИПО) -  83,138, 178, 

377
Ильинская ст. (Краснодарский край) -  792 
Ильинский район (АЧК) -  169 
Ильинский район (Краснодарский край) -  662 
Ильинский район (Смоленская обл.) -  764 
Инзенский район (Куйбышевский край) -  125.

649, 741 
Инсар п.о. (МАССР) -  586 
Инсарский район (Мордовская АССР) -  428, 

429, 734, 825 
Ипатовский (быв. Виноделенский) район 

(СКК) -  19, 93-95, 300, 301, 303,304, 334, 
349, 351,378  

Ирбитский район (Свердловская обл.) -  449,
450,611

Иргизский район (Актюбинская обл. Казахская 
АССР) -  242 

Ирклеевский район (Одесская обл.
УССР) -  437 

Иркутск г. -  447, 632, 785 
Иркутская обл. -  453, 577 табл., 675, 736, 753, 

754, 855,859, 859,863  
Исаклинский район (Куйбышевская обл.) -  739 
Искитимский район (ЗСК) -  116, 117, 224 
Исовский район (Свердловская обл.) -  636, 637 
Испания -  31, 420, 425, 432, 478, 734, 766, 842 
Истринский район (Московская обл.) -  52, 608, 

610
Ичалковский район (Мордовская АССР) -  277, 

734, 828 табл.
Ичнянский район (Черниговская обл. УССР) -  

152,154
Ишимский район (Омская обл.) -  729

К.-Либкнехтовский район (Одесская обл.
У С С Р )-2 1 0 , 656 

Каахкинский район (Туркменистан) -  89 
Кабаковск г. (Свердловская обл.) -  439 
Кабаковский район (Свердловская обл.) -  440 
Кабардино-Балкарская АССР, Кабардино- 

Балкарская автономная обл., Кабардино- 
Балкария, Кабарда (СКК, с марта 1937 г. 
Орджоникидзевский край) -  286, 334-336, 
339, 387, 452, 455, 576 табл.
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Каверино (Рязанская обл.) -  755, 756 
Кавказ -  339, 669, 759 
Кавказская ст. (Краснодарский край) -  792 
Кагальницкий район (Ростовская обл.) -  162,

643,662
Кагановический район (Ворошиловградская 

обл. УССР) -  456, 680 
Кадиевский район (Донецкая обл. УССР) -  407 
Кадошинский район МАССР (Куйбышевский 

край) -  306 
Кадошкино ст. (Оренбургская обл.) -  557 
Кадуйский район (Ленинградская обл.) -  283 
Кадыйский район (ИПО) -  138 
Казанская ст. (Краснодарский край) -  791, 792 
Казанский район (Татарская АССР) -  221, 486 
Казань г. (Татарская АССР) -  360, 469, 470, 

473-475, 552-559, 567, 664 
Казахская АССР, Казахстан (с декабря 1936 

г. Казахская СССР) -  50, 62, 242, 248, 249, 
288,447, 579 табл., 580, 635, 657, 660, 675, 
678, 683, 834, 835,847,852,857, 862 

Казахский район (Азербайджанская ССР) -  265 
Казачкинский район (Саратовская обл.) -  436, 

566
Кайсацкий район (Сталинградский край) -  374 
Кала-Маштагинский район (Азербайджанская 

ССР) -  390 
Калачевский район (Сталинградский 

край) -  374 
Калачевский район (Воронежская обл.) -  644 
Калесский район (Южная обл. Казахская 

ССР) -  660
Калинин г. (Калининская обл.) -  597, 615, 794 
Калининградский район -  473 
Калининская обл. -  24, 33, 222, 266, 269, 308,

414, 438, 454, 577 табл., 581, 596-598, 
607-610, 613-615, 617, 681, 712, 758, 760, 
773, 794,847, 849,851,852,861  

Калининский район (Сталинградский край) -  
237,472,473  

Калининский район (Чувашская АССР) -  646 
Калиновский район (Винницкая обл.

УССР) -  697 
Калманский район (ЗСК ) -  212 
Калмыцкая АО (с окт 1935 г. -  АССР, Ста

линградский край) -  237, 238, 289, 301, 576 
табл., 674

Калмыцкий район (Ростовская обл.) -  602, 642, 
644, 659, 680 

Калнибодотский район (АЧК) -  65 
Калуга г. (Московская обл.) -  785 
Калужский район (Московская обл.) -  110 
Калязин г. -  733
Калязинский район (Калининская обл.) -  222, 

616
Каменец-Подольская обл. (УССР) -  578 табл., 

614, 631, 654, 656, 660, 679, 702, 770, 771, 793, 
794,805,852  

Каменский район (ЗСК ) -  199, 213 
Каменский район (Сев.-Донской округ АЧК) -  

46, 47, 232
Каменский район (Челябинская обл.) -  58, 260

Каменский район (Алма-Атинская обл. Казах
ская АССР) -  242 

Каменский район (Куйбышевский край) -  125 
Каменский район (Тамбовская обл.) -  587 
Камчатка -  117
Камышанский район (Челябинская обл.) -  208 
Камышеватский район (Краснодарский край) -  

457, 674
Камышинский район (Сталинградский край) -  

237, 238, 372 
Камышловский район (Челябинская обл.) -  56,

61,211
Канашский район (Горьковский край) -  345,

421
Канашский район (Чувашская АССР) -  674, 

675, 678, 681 
Каневский район (Киевский обл. УССР) -  71, 

77
Каневский уезд (Киевская губ.) -  487 
Канино (Рязанская обл.) -  757 
Кантемировский район (Воронежская обл.

ЦЧО) -  88, 380,456  
Кантовский район (Киргизия) -  120 
Капт ст. (Киргизская] ССР) -  587 
Карабаново г. (Ивановская обл.) -  786, 787 
Карабулакский район (Саратовская обл.) -  281, 

371
Карагайский район (Свердловская обл.) -  440, 

663, 635
Карагандинская обл. (Казахская АССР) -  242, 

250, 579 табл., 847 
Карадолинский район (Азербайджанская 

ССР) -  390 
Каракулинский район (Кировская обл.) -  383 
Каракульский район (Челябинская обл.) -2 1 1 ,  

675, 730, 731 
Карамышевский район (Ленинградская обл.) -

290,611 
Карачай (СКК) -  284, 285, 319 
Карачев г. (Орловская обл.) -  799 
Карачевский район (Орловская обл.) -  683, 799, 

801
Караш (Ярославская обл.) -  574, 582 
Каргапольский район (Челябинская обл.) -  62, 

314
Каргопольский район (Северный край) -  157 
Карелии г. (Воронежская обл.) -  771, 834 
Карельская АССР -  576 табл., 607, 609, 610 
Карельский национальный округ (Северная 

обл.) -  849
Каришский район (Ленинградская обл.) -  355 
Кармакчинский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  243 
Кармановский район (Смоленская обл.) -  764, 

766
Кардовский колхоз (Саратовский край) -  323 
Карсакпайский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  243 
Карсунский район (Куйбышевская обл.) -  125, 

768
Касимов г. (Рязанская обл.) -  758
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Каскеленский район (Алма-Атинская обл.
Казахская АССР) -  243 

Касплянский район (Смоленская обл.) -  764 
К А С С Р- 118, 243, 584
Кастекский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  63, 243 
Касторненский район (Курская обл.) -  37, 39, 

812,813
Катав-Ивановский район (Челябинская обл.) -  

259, 260
Катавский район (Челябинская обл.) -  211 
Катаев-Ивановский район (Челябинская 

обл.) -  314 
Катайский район (Челябинская обл.) -  54,

57-59
Катон-Карагайский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  243, 250 
Кахский район (Азербайджанская ССР) -  390 
Кашаузский округ (Туркменистан) -  89 
Кашинский район (Калининская обл.) -  597,

616
Каширинский район (Оренбургская обл.) -  274, 

290, 404-406  
Каширский район (Московская обл.) -  108 
Кварельский район (Грузинская ССР) -  266 
Кезский район (Кировский край) -  174 
Кемеровский район (ЗСК ) -  224 
Керки г. -  окружной центр (Туркменистан) -  89 
Керкинский округ (Туркменистан) -  89 
Керманчикский район (Сталинская обл.) -  682 
Керменинский район (Узбекская ССР) -  426 
Кесово-Горский район (Калининская 

обл.) -  222 
Кзыл-Армейский район (Татарская 

А С С Р )-2 2 1  
Кзыл-Октябрьский район (Горьковская обл.) -  

608, 609
Кзыл-Ординский район (Казахская 

АССР) -  243 
Кзыл-Юлдузский район (Татарская АССР) -  

361,484
Кзыл-Юльский район (Татарская ССР) -  820 
Киев г. (УССР) -  78, 801,855,857  
Киевская губ. -  487, 858 
Киевская обл., Киевщина (УССР) -  50, 66, 69, 

70, 74-80, 209, 210, 254, 284, 289, 295, 297, 
438, 578 табл., 588, 589, 645, 646, 680, 793, 
794, 834,857  

Киевский район (Сев.-Донской округ АЧК) -  
46, 47, 65 

Киевский район (УССР) -  72, 78 
Киевский район (Черниговская обл.

УССР) -  296 
Кизильский район (Челябинская обл.) -  60-62, 

314
Киквидзинский район (Сталинградская 

обл.) -  659 
Кикнурский район (Кировская обл.) -  416 
Кильмезский район (Кировский край) -  261,

262
Кимовский район (Тульская обл.) -  635 
Кимрский район (Калининская обл.) -  222

Кимры г. (Калининская обл.) -  308 
Кингисеппский район (Ленинградская обл.) -  

182-184,207, 290,611 
Кинельский район (Куйбышевская обл.) -  650, 

651,653
Кинель-Черкасский район (Куйбышевская 

обл.) -  650-652  
Кинешемский район (Ивановская обл.) -  788, 

789, 847, 854 
Киргизия, Киргизская ССР, КирССР -  119,

120, 576 табл., 849,858  
Киржачский район (И ПО ) -  121 
Киришский район (Ленинградская обл.) -  207, 

608
Киров г. (Смоленская обл.) -  765 
Кировабаде кий район (Азербайджанская 

ССР) -  17,265 
Кировоградская обл. (УССР) -  803, 804 
Кировск г. (Ленинградская обл.) -  283, 432 
Кировская обл. -  382, 383, 394,403, 405, 406,

416, 428, 466,477, 492, 577 табл., 638 
Кировский (Горьковский) край -  119, 122, 174,

194,195, 261, 287, 291, 678, 681, 780,849, 859 
Кировский район (БССР) -  451, 633 
Кировский район (ДВК) -  609 
Кировский район (Иркутская обл.) -  676 
Кировский район (Ленинградская обл.) -  432 
Кировский район (Николаевская обл.

УССР) -  656 
Кировский район (Смоленская обл.) -  766 
Кировский район (Челябинская обл.) -  675 
Кирсановский район (Воронежская обл.) -  18, 

216, 340, 341,411 
Киселевский район (Новосибирская обл.) -  676 
Кистендейский район (Саратовский край) -  

220, 376 
Китай-3 1 ,  260, 612, 734, 766 
Кичкасский район (Оренбургская обл.) -  274, 

384, 397, 398, 406, 433 
Кичминский район (Кировская обл.) -  395, 416 
Кишнский район (Харьковская обл.

УССР) -  297 
Киясовский район (Кировская обл.) -  395 
Клевенский район (Воронежская обл.

ЦЧО) -  87
Клетнянский район (Орловская обл.) -  608, 

611,620, 621,664 
Климовический район (Белорусская ССР -  299 
Климовский район (Западная обл.) -  391 
Климовский район (Орловская обл.) -  611 
Клинцовский район (Западная обл.) -  391, 392 
Клинцовский район (Орловская обл.) -  666 
Клинцовский район (Саратовский край) -  324 
Кличевский район (БССР) -  271 
Ключевский район (ЗС К ) -  198 
Ключики ст. (Куйбышевская обл.) -  737 
Клявлино (Куйбышевская обл.) -  737 
Клявлинский район (Куйбышевский край) -  

306, 741
Кобелякский район (Харьковская область 

УССР) -  277
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Ковалевский район (Одесская обл.
УССР) -  226 

Ковалевский район (Харьковская обл.
УССР) -  227 

Ковернинский район (Горьковский край) -  347 
Ковровский район (Ивановская обл.) -  376, 786 
Ковровский район (ИПО) -  85, 121,134 
Ковылкинский район -  558 
Ковылкинский район (Мордовская АССР) -  

827, 828 табл.
Кожевниковский район (ЗСК) -  133, 197, 241 
Козелецкий район (Одесская обл. УССР) -  256 
Козелецкий район (Черниговская обл.) -  433 
Козельский район (Смоленская обл.) -  683 
Козелыцанский район (Харьковская обл.

УССР) -  396 
Козловский район (Мордовская АССР) -  826 
Козловский район (Северная обл.) -  598 
Козульский район (Красноярский край) -  676 
Кокшинский район (Куйбышевская обл.) -  653 
Колодищи (Белорусская ССР) -  701 
Колодня ст. -  705
Колокольцовский район (Куйбышевская обл.) -  

650, 651,653  
Коломакский район (Харьковская обл.

УССР) -  680 
Колочевский район (Сталинградская 

обл.) -  457 
Колпашевский район (ЗСК) -  442 
Колпиянский район (Орловская обл.) -  609 
Колпнянский район (Орловская обл.) -  811 
Колушкинский район (АЧК) -  161 
Колхозный район (Челябинская обл.) -  211,

259, 260
Колыванский район (ЗСК) -  117, 198, 201, 223, 

224, 239, 240 
Колышлейский район (Саратовская обл.) -  114, 

436, 459, 460, 562 
Кольчугинский район (Ивановская обл.) -  129, 

787
Комарический район (Орловская обл.) -  609, 

620, 679
Комаричский район (Белорусская ССР) -  611, 

799-801
Комаровский район (Черниговская обл.

УССР) -  363, 407 
Коми АССР -  432, 576 табл., 858 
Коминский район (Киргизия) -  120 
Коминтерновский район (Киевская обл.

УССР) -  438 
Коми-Пермяцкий округ -  637 
Коммунистический район (Московская 

обл.) -  52
Компаниевский район (Кировоградская обл.

УССР) -  803 
Комсомольский район (Ивановская обл.) -  376, 

377, 582
Комсомольский район (ИПО) -  121, 294 
Комсомольский район (Сталинградский 

край) -  236, 292, 293, 374, 424-426  
Конаковский район (Калининская обл.) -  222 
Конотор г. (Горьковская обл.) -  582

Коношский район (Северная обл.) -  432 
Константиновский район (АЧК) -  64 
Константиновский район (Горьковская 

обл.) -  583 
Константиновский район (Московская 

обл.) -  608
Константиновский район (Ростовская обл.) -  

603, 656
Конышевский район (Курская обл.) -  744, 745 
Копаткевический район (БССР) -  594, 595, 607 

табл., 718, 720 
Копаткевичский район (Куйбышевская 

обл.) -  385
Копейский район (Челябинская обл.) -  211 
Копыльский район (БССР) -  693, 701-703  
Кораблинский район (Рязанская обл.) -  660,

784
Кореневский район (Курская обл.) -  186 
Кореновский район (Краснодарский край) -  

640, 684 686
Кормянский район (БССР) -  451, 607 табл., 780 
Корнинский район (Житомирская обл.

УССР) -  630 
Корнинский район (Киевская обл. УССР) -  69 
Коробовский район (Московская обл.) -  52 
Коропский район (Черниговская обл.

УССР) -  661 
Коротоякский район (Воронежская обл.) -  333 
Корочанский район (Курская обл.) -  38, 124,

744
Корсаковский район (Курская обл.) -  187 
Корсаковский район (Орловская обл.) -  609, 

620, 621
Корсунский район (Киевская обл.) -  794 
Корюковский район (Черниговская обл.

УССР) -  152,153 
Косинский район (Свердловская обл.) -  439 
Косихинский район (ЗСК) -  128, 129, 225 
Коссиоровский район (Донецкая обл.

УССР) -  256 
Костромской район (Ярославская обл.) -  83, 86, 

404, 698, 699 
Костюковический район (Белорусская ССР) -  

718, 720, 722 
Котельнический район (Кировский край) -  175, 

395, 396
Котласский район (Северный край) -  270 
Котовский район (АМССР УССР) -  278, 363, 

437
Котовский район (УССР) -  363 
Коченевский район (ЗСК) -  240 
Кочкарский район (Челябинская обл.) -  55 57 
Кочкуровский район (Мордовская АССР) -  

428, 429, 828 
Кошехабльский район (Краснодарский 

край) -  640
Кошкинский район (Куйбышевская обл.) -  649, 

742
Кр. Яружский район (Курская обл.) -  745 
Краматорский район (Сталинская обл.) -  658 
Крапивинский район (ЗСК) -  118, 133, 197, 198, 

213, 224
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Красавский район (Саратовский край) -  246 
Красиловский район (Винницкая обл.) -  196,

770
Красн. Сулин г. (Ростовская обл.) -  555 
Красненский район (Воронежская обл.) -  410 
Красненский район (Орловская обл.) -  611 
Краснинский район (Западная обл.) -  342 
Краснинский район (Орловская обл.) -  620, 621 
Красноармейский район (Днепропетровская 

обл. УССР) -  188 
Красно-Ваковский район (Горьковская 

обл.) -  678 
Красногвардейский район (Ленинградская 

обл.) -  207, 682 
Красногоровка (Запорожская обл. УССР) -  770 
Красногородский район (Калининская обл.) -  

616,617
Красногорский район (Западная обл.) -  392 
Красногорский район (Московская обл.) -  608 
Красноградский район (Одесская обл.

УССР) -  256 
Красноградский район (Харьковская обл.

УССР) -  164,165 
Краснодарский край (с сент. 1937 г.) -  554,

577 табл., 640, 641, 655, 658-660, 662, 674, 
684-686, 736, 776, 791-793, 856, 859, 862 

Краснозоренский район (Орловская обл.) -  677 
Краснозоринский район (Воронежская 

обл.) -  456
Краснокутский район (Саратовский край) -  

371,456
Краснокутский район (Харьковская обл.

УССР) -  163, 165 
Красно-Лиманский район (Донецкая обл.

УССР) -  325 
Красно-Партизанский район (Оренбургская 

обл.) -  274
Красно-Партизанский район (Саратовский 

край) -  353, 371 
Краснопольский район (Харьковская обл.

У С С Р )-2 1 0 , 227,680 
Краснопольский район (БССР) -  607 табл. 
Краснополянский район (Свердловская обл.) -

415,611
Красносельский район (Армянская ССР) -  682 
Краснослободский район (БССР) -  444, 451,

594, 596, 695, 763 
Краснослободский район (Мордовская 

АССР) -  734, 735 
Краснотуранский район (Красноярский край) -  

590, 591
Краснотуранский район (Свердловская 

обл.) -  415 
Красноуральский район (Свердловская 

обл.) -  635
Красноуфимский район (Свердловская обл.) -  

415,417,450  
Краснохолмский район (Калининская обл.) -  

222, 597
Краснощековский район (ЗСК) -  198 
Красноярск (Красноярский край) -  633 
Красноярск г. -  490
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Красноярский край -  27, 291, 487, 488, 492, 577 
табл., 589, 592, 607, 610, 611, 632, 633, 675, 
676, 736, 753, 754,850, 853, 855 

Красноярский район (Красноярский край) -
591,632,633  

Красноярский район (Куйбышевская обл.) -  
586, 647,649, 741 

Красно-Яружский район (Курская обл.) -  187 
Красный район (УССР) -  363 
Краснянский район (Орловская обл.) -  609 
Краюшкинский район (ЗСК ) -  223 
Кременчугский район (Киевская обл.

УССР) -  438 
Кривой Рог г. (Днепропетровская обл.

УССР) -  638 
Кривоозерский район (Харьковская обл.

УССР) -  228 
Криворожский район (Ростовская обл.) -  644 
Криворожский район (УССР) -  209 
Кривошеевский район (ЗСК ) -  239 
Кривцовский район (Курская обл.) -  745 
Кричевский район (Белорусская ССР) -  718, 

721
Кромский район (Орловская обл.) -  663, 664 
Кронштадт г. -  309
Кропоткин г. (Краснодарский край) -  791, 792 
Кропоткинский район (Краснодарский край) -  

641,791
Круглянский район (БССР) -  451 
Крупецкий район (Курская обл.) -  609 
Крупский район (БССР) -  607 табл., 619, 629, 

630
Крупский район (Куйбышевская обл.) -  385 
Кршовский район (Саратовская обл.) -  562 
Крыжопольский район (Винницкая обл.) -  197, 

364
Крыжопольский район (Одесская обл. УССР) -  

197,255
Крыловский район (Краснодарский край) -  686 
Крыловский район (Северо-Донской 

округ) -  106 
Крым, Крымская АССР -  119, 120, 386,

455-457, 576 табл., 656, 659, 663 
Ктум-Калинский район (Чечено-Ингушская 

А С С Р )-6 7 1  
Кубань (СКК) -  31, 229, 233, 304, 322, 791 
Кубиноозерский район (Вологодская 

обл.) -  782
Кубинский район (Нахичеванская АССР Азер

байджанская ССР) -  388 
Кувандыкский район (Оренбургская обл.) -

402,428
Кувшинский район (Свердловская обл.) -  635 
Кудигерский район (Ленинградская обл.) -  311 
Куединский район (Свердловская обл.) -  415, 

450
Кужорская (АЧК) -  553 
Кузнецкий район (Пензенская обл.) -  780 
Кузнечихинский район (Татарская ССР) -  824 
Кузоватовский район (Куйбышевская обл.) -  

648, 667
Кузоватое ст. (Куйбышевская обл.) -  737



Куйбышев г. (Куйбышевская обл.) -  308, 385, 
531, 556, 559, 584-587, 737, 738, 741, 742,
768, 804

Куйбышевская обл. -  385, 393, 394, 429, 516,
556, 567, 568, 570, 577 табл., 583-585, 587, 
647, 654, 655, 657, 660, 665, 667, 702, 736, 
738-740, 743, 767, 768, 771, 772, 848, 855, 858 

Куйбышевский край (с декаб. 1936 г. -  об
ласть) -  125, 305, 408,859  

Куйбышевский район (Татарская 
АССР) -  359-361  

Куйбышевский район (АЧК) -  169 
Куйбышевский район (ЗСК ) -  13, 14, 127, 128, 

239-241
Куйбышевский район (Куйбышевская обл.) -  

649, 653, 667 
Куйбышевский район (Ростовская обл.) -  644 
Куйвозовский район (Ленинградская обл.) -  

182-184, 206, 207 
Куккуский кантон (Челябинская обл.) -  428 
Куккусский кантон (Саратовская обл.) -  436 
Кукморский район (Татарская ССР) -  476, 823 
Кулебакский район (Горьковская обл.) -  142, 

608
Куликовский район (Черниговская обл.) -  152, 

153, 435
Кулотино р.п. (Ленинградская обл.) -  413 
Кулундинская степь (ЗСК) -  441 
Кунгурский район (Свердловская обл.) -  449,

611,633
Купинский район (ЗСК) -  224, 441 
Купянский район (Харьковская обл. УССР) -  

408, 437
Курагинский район (Красноярский край) -  487, 

488, 490, 491,855 
Курбатово (Воронежская обл.) -  751 
Курган г. р. центр (Челябинская обл.) -  53 
Курганенский район (Краснодарский край) -  

684, 686
Курганский район (Челябинская обл.) -  48-50, 

602
Куриловский район (Саратовский край) -  179, 

218, 566
Куркинский район (Тульская обл.) -  775 табл. 
Курловский район (Московская обл) -  790 
Курмышский район (Горьковская обл.) -  457, 

458, 609
Куровский район (Московская обл.) -  52, 110 
Куростеньский район (Житомирская 

обл.) -  583 
Курсавский район (СКК) -  262, 263 
Курск г. (Курская обл.) -  293, 785 
Курская обл. -  15,16, 37, 39,82,119,122,123, 

151,155,173, 180-182, 185, 186,192, 281,
292,371, 372, 401, 455, 456, 458, 463, 577 
табл., 607, 608-611, 646, 657, 659, 677, 679, 
683, 733, 743, 746, 752-754, 774, 784, 785, 
804-806, 812, 814,829,831, 849, 851-853, 
858, 860

Куртамышский район (Челябинская обл.) -  55, 
211,28, 730

Курчумский район (Алма-Атинская обл. Казах
ская АССР) -  243 

Курчшевский район (Чечено-Ингушская 
АССР) -  639 

Курьинский район (ЗСК ) -  212 
Кустанайская обл. (Казахская ССР) -  579 табл., 

857
Кутейниково (Запорожская обл. УССР) -  770 
Кушалинский район (Калининская обл.) -  266, 

268,310
Кущевский район (Краснодарский край) -  106, 

191, 232, 641, 662, 674, 684-686  
К.-Черкасский район (Куйбышевская 

обл.) -  587 
Кырчанский район (Кировская обл.) -  406 
Кытмановский район (ЗСК) -  116, 133,198 
Кыштовский район (ЗСК) -  239, 240 
Кыштымский район (Челябинская обл.) -  59, 

211

Л.-Россошанский район (Воронежская обл.) -  
332, 340,342, 707 

Лабанский улус (Калмыцкая АССР Сталин
градский край) -  289 

Лабинская ст. (Краснодарский край) -  685 
Лава (Куйбышевская обл.) -  771 
Лагодехский район (Грузинская ССР) -  266 
Лагостаевский район (ЗСК ) -  212 
Ладожский район (АЧК) -  231, 457 
Ладожский район (Краснодарский край) -  684 
Ладомировский район (Воронежская обл.) -  

216,217
Ладский район (Мордовская АССР) -  734 
Лаишевский район (Татарская АССР) -  362, 

471,472,475, 486 
Лальский район (Северный край) -  156 
Ламский район (Воронежская обл.) -  217, 332,

340,413
Лапатинский район (Челябинская обл.) -  211 
Латвия -  110, 693, 848 
Лачинский район (Азербайджанская 

ССР) -  390
Лбищенский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  243 
Лебедянский район (Воронежская обл.) -  

144-150,420  
Лебедянь г. (Рязанская обл.) -  772 
Лебяжский район (Кировская обл.) -  383, 395 
Лебяжьевский район (Челябинская обл.) -  60, 

211
Левокумский район (СКК) -  263, 300, 301, 348 
Лево-Россошанский район (Воронежская 

обл.) -  423
Лев-Толстовский, Л.-Толстовский район (Во

ронежская обл.) -  331, 380 
Легостаевский район (ЗСК) -  133, 198, 225, 442 
Лежневский район (Ивановская обл.) -  139, 

581,582,788  
Лельчицкий район (БССР) -  443, 692 
Лемешкинский район (Сталинградская обл.) -  

424-426, 667
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Ленинград г. (быв. Петроград г), областной 
город -  184, 284, 309, 339,414, 521, 719, 733, 
734, 740, 761, 834,843, 849, 853-855  

Ленинградская обл. -  182, 203, 206, 207,
281-284, 290, 354, 413,414, 430-432, 466,
577 табл., 608-611, 636, 682, 712 

Ленинградский район (Краснодарский 
край) -  684 

Ленинский район (Курская обл.) -  187, 609 
Ленинский район (Московская обл.) -  52 
Ленинский район (Узбекская ССР) -  427 
Ленкоранский район (Азербайджанская ССР) -  

388, 390
Ленский район (Северный край) -  156 
Лепель г. (БССР) -  688, 701, 705 
Лепельский район (БССР) -  593-595, 619, 629, 

700, 704, 705, 725, 727 
Летичевский район (Каменец-Подольская 

обл.) -  614, 770 
Либкнехтовский район (СКК) -  262, 264, 300, 

334, 335
Ливенский поселок (Орджоникидзевский 

край) -  447
Ливенский район (Орловская обл.) -  807, 808 
Ливки г. (Орловская обл.) -  772 
Лиманский район (Краснодарский край) -  641 
Лиознянский район (БССР) -  185, 607 табл. 
Липецк г. (Воронежская обл.) -  750, 768 
Липецкий район (Воронежская обл.) -  657, 

706-708  
Липецкий район (УССР) -  363 
Липовецкий район (Винницкая обл 

У С С Р )-6 3 1  
Лиски г. и ст. (Воронежская обл.) -  333, 387, 

423, 750, 851 
Лискинский район (Воронежская обл.) -  332, 

333, 422, 424, 660, 667 
Литвиновский район (Куйбышевский край) -  

307, 409
Литвиновский район (АЧК) -  64, 170 
Литвиновский район (Ростовская обл.) -  603 
Литинский район (Винницкая обл.

УССР) -  697 
Лихославльский район (Калининская 

обл.) -  266
Лововскоий район (Верхне-Казахстанская обл.

Казахской АССР) -  288 
Логойский район (БССР) -  594, 607 табл., 618 
Лодейнопольский район (Ленинградская 

о бл .)-6 1 1  
Лоевский район (БССР) -  604-606  
Лозно-Александровский район ( Ворошил ов- 

градская обл. УССР) -  680 
Лозно-Александровский район (Донецкая обл.

УССР) -  256, 257 
Лозовском район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  243 
Лопатинский район (Саратовский край) -  114, 

179, 180, 246, 280, 323, 353, 375, 399,400  
Лопатинский район (Челябинская обл.) -  313 
Лосевский район (Воронежская обл.) -4 1 1 ,4 1 2

Лотошинский район (Московская обл.) -  52,
608

Лохвицкий район (Харьковская обл. УССР) -  
298, 437

Лубровский район (Орловская обл.) -  621 
Луковская ст. (Орджоникидзевский край) -  

319, 724
Лукоянов г. (Горьковская обл.) -  510, 547 
Лукояновский район (Горьковская обл.) -  609 
Лунинский район (Куйбышевский край) -  125. 

306
Лухский район (Ивановская обл.) -  636 
Лысковский район (Горьковская обл.) -  627 
Лысогорский район (Саратовский край) -  179, 

566
Лысьва г. (Свердловская обл.) -  440 
Лычковский район (Ленинградская обл.) -  205, 

281 
Львов -  624
Льгов ст. (Рязанская обл.) -  757 
Льговский район (Курская обл.) -  812 
Любаньский район (БССР) -  442,451, 595, 607 

табл.
Любарский район (Винницкая обл. УССР) -  80, 

438
Любашевский район (Одесская обл. УССР) -  

111,210,296  
Любимский район (ИПО) -  82,135, 177,429 
Любинский район (Ярославская обл.) -  288 
Люблинский район (Куйбышевская обл.) -  586 
Любытинский район (Ленинградская обл.) -  

290, 355, 357 
Людиновский район (Орловская обл.) -  620,

621
Люксембургский район (Оренбургская 

обл.) -  405
Лядский район (Ленинградская обл.) -  357, 358, 

608, 636, 827 
Лямбирский район (Мордовская АССР) -  825

М. Сердобский район (Пензенская обл.) -  780 
М. Ярославецкий, Малоярославецкий район 

(Московская обл.) -  51 
М.-Боклинский район (Оренбургская 

обл.) -  384 
М.-Висковский район (Одесская обл.

УССР) -  111 
М.-Девицкий район (УССР) -  210 
М.-Куриловецкий район (УССР) -  210 
М.-Сердобинский, Малосердобинский район 

(Саратовский край) -  179, 220 
Магдалиновский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  189 
Магнитогорск г. (Челябинская обл.) -  260 
Майкоп г. (Ростовская обл.) -  555 
Майнский район (Куйбышевская обл.) -  648 
Макаровский район (Саратовский край) -  179, 

377, 435, 780 
Макарьевский район (Ивановская обл.) -  294 
Макарьевский район (Кировская обл.) -  174— 

177, 194,383
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Максатихинский район (Калининская обл.) -  
266-269 ,310 ,597 ,598 ,613  

Макушинский район (Челябинская обл.) -  54, 
58, 62,313

Малая Вишера г. (Ленинградская обл.) -  354 
Малмыжский район (Кировская обл.) -  262,

405, 678
Мало-Архангельский район (Курская 

обл.) -  609
Маловишерский район (Ленинградская обл.) -  

290, 354, 608 
Мало-Кандалинский район (Куйбышевская 

о бл .)-6 5 0 , 651,738  
Мало-Несветаевский район (Ростовская 

обл.) -  553 
Мало-Пургинский район (Ивановская 

обл) -  492 
Малороссийская ст. (Краснодарский 

край) -  685 
Мальчевский район (Ростовская обл.) -  602 
Мамадыша г. -  469
Мамадышский район (Татарская АССР) -  360, 

469, 470,817, 820 
Мамонтовский район (ЗСК ) -  198, 212-214, 224 
Манский район (Красноярский край) -  591 
Мантуровский район (Горьковская обл.) -  627 
Мантуровский район (Курская обл.) -  124, 187, 

281,646
Мариентальский кантон (АССР Немцев- 

Поволжья) -  680 
Мариинский район (ЗСК) -  98, 116-118, 200, 

224
Марийская АССР МАССР -  576, 636 табл., 758, 

760
Мари-Турекский район (Марийская 

АССР) -  636 
Марковский район (Донецкая обл. УССР) -  326 
Марксштадтский кантон (АССР Немцев- 

Поволжья) -  370, 680 
Мар-Посадский район (Горьковский край) -  

140, 346, 421 
Мартукский район (Актюбинская обл. Казах

ская АССР) -  242 
Мартыновский район (АЧК) -  170 
Мартыновский район (Ростовская обл.) -  642 
Мархлевский район (Харьковская обл.

УССР) -  172 
Марьянский район (Краснодарский край) -  641 
Маслянинский район (ЗСК) -  116-118, 200,

223, 225
МАССР (Горьковская обл.) -  421, 436 
Матвеево-Курганский (М.-Курганский) район 

(Ростовская обл.) -  602, 643, 656 
Матвеево-Курганский район (АЧК) -  160, 191 
Матвеевский район (Куйбышевская обл.) -  386 
Матвеевский район (Оренбургская обл.) -  383, 

384, 397,433  
Махачкала г. (СКК) -  303, 320 
Машевский район (Полтавская обл.

УССР) -  662 
Машевский район (Харьковская обл.

УССР) -  172

Мглинский район (Ленинградская обл.) -  431 
Мглинский район (Орловская обл.) -  620, 621, 

664
Мед. Гора ст. -  734 
Медвеженский район (СКК) -  94 
Медвенский район (Курская обл.) -  814 
Медновский район (Калининская обл.) -  222 
Медынский район (Западная обл.) -  392 
Междуреченский район (Северный край) -  271 
Межевский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  73,190  
Мелекесс г. (Куйбышевская обл.) -  393, 738 
Мелекесский район (Куйбышевская обл.) -  651 
Меленковский район (ИПО) -  137 
Мелитополь ст. (Днепропетровская обл.

УССР) -  276 
Мелитопольский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  69, 275, 276 
Мелокандалинский район (Куйбышевский 

край) -  409
Мельцанский район (Мордовская АССР) -  825 
Мензелинск г. -  473, 852 
Мензелинский кантон -  475 
Мензелинский район (Татарская АССР) -  359, 

360, 473,479,482  
Менский район (Черниговская обл. УССР) -  

152, 154
Меркенский район (Южно-Казахстанская обл.

Казахская АССР) -  63 
Меховский район (БССР) -  688, 728 
Мечетенский район (Ростовская обл.) -  662 
Мечетинский район (АЧК) -  231, 232 
Миасс г. (Челябинская обл.) -  785 
Мигулинский район (Сев.-Донской округ 

АЧК) -  46
Милославский район (Московская обл.) -  52, 

110
Минеральные воды г. (СКК) -  334 
Минск г., ст. (БССР) -  385, 446, 699-704, 763, 

849,854
Минская обл. (БССР) -  603, 705, 814 
Минский район (АЧК) -  231 
Минский район (БССР) -  701 
Минусинский округ быв. (ЗСК) -  239, 855 
Минусинский район (Красноярский край) -  

590, 591
Миньярский район (Челябинская обл.) -  259, 

261
Мироновский район (УССР) -  210 
Митанский район (Узбекская ССР) -  426 
Михайловский район (Курская обл.) -  744, 745 
Михайловский район (Рязанская обл.) -  756 
Михайловский район (Сталинградская обл.) -  

424, 656
Михайловский район (Сталинградский край) -  

293, 374
Михайло-Коцюбинский район (УССР) -  801 
Михеи (Рязанская обл.) -  772 
Мичуринск г. (Воронежская обл.) -  333, 393 
Мичуринский район (Воронежская обл.) -  420 
Мичуринский район (Тамбовская обл.) -  798 
Мичуринский уезд (Воронежская обл.) -  768
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Мишкинский район (Челябинская обл.) -  54 
М.-Кандалинский район (Куйбышевская 

обл.) -  649, 653, 667 
Млеквино ст. (Орловская обл.) -  574 
Могилевская обл. (БССР) -  603 табл. 
Могилевский район (БССР) -  443 
Могилевский район (Одесская обл.

УССР) -  437 
Можайский район (Московская обл.) -  52 
Можарский район (Рязанская обл.) -  757 
Можгинский район (Кировская обл.) -  396 
Моздок г. (С К К )-3 1 9  
Моздокский район (СКК) -  89, 318, 319, 334, 

349, 724
Мозырский округ (БССР) -  446 
Мозырский район (БССР) -  442-444, 594, 628, 

629
Мокро-Калигорский район (УССР) -  210 
Мокроусовский район (Челябинская обл.) -  43 
Мокшанский район (Куйбышевский 

край) -  307 
Молдавская АССР, МАССР, АМССР

(УССР) -  50, 72-75, 120,125, 209, 253, 278, 
295, 298, 306, 307, 437, 556, 579 табл., 586, 
587, 735, 736,824, 828, 829 

Мологский район (ИПО) -  135, 138, 140 
Мологский район (Ярославская обл.) -  404 
Молоковский район (Калининская обл.) -  76 
Молотово г. (Свердловская обл.) -  439, 440 
Молотовский район (Сталинградский край) -  

373, 374, 425 
Монастырщинский район (Западная обл.) -  

342,344,774  
Монгольская Народная Республика, Монго

лия -  201, 775, 792, 857 
Мордово-Боклинский район (Оренбургская 

об л .)-4 0 1 , 402, 405 
Мордовская АССР (СВК, с янв. 1935 г. Куй

бышевский край) -  428, 429,462, 487, 576 
табл., 633, 639, 657, 734, 769, 824, 826, 848, 
859

Мордовский район (Воронежская обл.) -  107, 
420

Морманский район (Воронежская обл.) -  380 
Морозовский район (Ростовская обл.) -  662 
Моршанский район (Воронежская обл.) -  216,

217,279, 280, 340, 341,381,387  
Мосальский район (Западная обл.) -  391 
Москва г. -  7, 13, 29, 51, 74, 82, 86, 132, 143, 181, 

207, 257, 260, 273, 317, 356, 420, 423,447, 473, 
600, 602, 615, 621, 624, 625, 639, 698, 699, 
732-734, 740, 755-762, 767-769, 771-773, 
783-786, 792, 841, 844,846, 850, 854,856,
857, 862

Московская обл. -  51, 78, 108, 577 табл., 598, 
607-610, 760, 789,848, 853, 857, 859, 861, 863 

Московский район (Краснодарский край) -  641 
Мостовский район (Донецкая обл. УССР) -  325 
Мостовский район (Краснодарский край) -  640 
Мостовский район (Одесская обл. УССР) -  

364, 656

Мостовский район (Харьковская обл.
УССР) -  228 

Мостовский район (Челябинская обл.) -  211, 
428, 730

Моховский район (Орловская обл.) -  621 
Мошковский район (ЗСК) -  118, 215 
Мстиславльский район (БССР) -  607 табл. 
Муращинский район (Кировская обл.) -  395 
Мурзинка ст. (Свердловская обл.) -  419 
Мурманск г. (Ленинградская обл.) -  283 
Мурманский округ (Ленинградская обл., с 

мая 1938 г. выделен в самостоятельную 
обл.) -  431

Муромский район (Горьковская обл.) -  140,
582, 627

Муслюмовский район (Татарская АССР) -  557 
Мустаевский район (Оренбургская обл.) -  384, 

402, 403
Мутово (Орловская обл.) -  772 
Мучкапский район (Воронежская обл.) -  714,

716,717
Мценский район (Орловская обл.) -  608, 609, 

808-810
Мышкинский район (Ярославская обл.) -  328 
Мяксинский район (Ленинградская обл.) -  208, 

414
Мясниковский район (АЧК) -  162

Н. Котлы (Орловская обл.) -  772, 773 
Н. Оскольский район (Курская обл.) -  812 
Н. Челнинский район (Татарская ССР) -  824 
Н.-Бурасский, Ново-Бурасский район (Сара

товский край) -  112 
Н.-Буяновский район (Куйбышевская 

обл.) -  739
Н.-Васильевский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  277 
Н.-Девицкий район (Воронежская обл.) -  707, 

714,715
Н.-Деревенский район (Орловская обл.) -  621 
Н.-Икорец г. (Воронежская обл.) -  422, 423 
Н.-Левицкий район (Воронежская обл.) -  217 
Н.-Лепетихский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  277 
Н.-Московский район (УССР) -  210 
Н.-Николаевский район (Днепропетровская 

обл. УССР) -  190 
Н.-Николаевский район (Сталинградская 

обл.) -  425
Н.-Петровский район (Саратовская обл.) -  566 
Н.-Покровский район (Оренбургская обл.) -  

548, 549
Н.-Салдинский район (Свердловская обл.) -

418,611
Н.-Северский, Новгород-Северский район 

(Черниговская обл. УССР) -  152 
Н.-Сергинский район (Свердловская обл.) -  

415, 439
Н.-Серогожский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  276 
Н.-Тагильский район (Свердловская обл.) -  419
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Н.-Титоровский район (Краснодарский 
край) -  640 

Н.-Торжский (Новоторжский) район (Кали
нинская обл.) -  615 

Н-.Усманский район, Ново-Усманский (Во
ронежская обл.) -  216, 380, 412, 715 

Н.-Черемшанский (Н. Черемшанский) район 
(Куйбышевская обл.) -  739, 742 

Набережно-Челнинский район -  252, 473 
Набережные Челны г. -  473 
Навлинский район (Западная обл.) -  391 
Навлинский район (Орловская обл.) -  608, 611 
Навлокский район (ИПО) -  85 
Навля ст. (Орловская обл.) -  574 
Наволокский район (Ивановская обл.) -  788 
Нагайбакский район (Челябинская обл.) -  211, 

212,260
Нагорьевский район (ИПО) -  137, 138, 177 
Нагорьевский район (Ярославская обл.) -  327, 

697-699
Надтеречный район (Чечено-Ингушская 

АССР) -  673 
Наровчатский район (Куйбышевский край, 

СВК) -  125 
Назрановский район (Чечено-Ингушская 

АССР) -  673 
Наимский район (Пензенская обл.) -  773 
Наримановский район (Азербайджанская 

ССР) -  388, 390 
Наровлянский район (БССР) -  298, 694, 718, 

720, 722
Наровлянский район (Куйбышевская 

обл.) -  385
Наруксовский район (Горьковская обл.) -  122, 

346, 347, 608, 609 
Нарым г. (ЗСК) -  224, 239, 452, 635, 636 
Нарымский округ (ЗСК) -  96, 442 
Нарынский район (Узбекская ССР) -  427 
Наурский район (СКК) -  262, 318 
Нахичеванская АССР (Азербайджанская 

ССР) -  388 
Небыловский район (ИПО) -  83, 84 
Невельский район (Калининская обл.) -  617 
Неверкинский район (Куйбышевская обл.) -  

409,430, 649, 667 
Невинномысская ст. -  (Орджоникидзевский 

край) -  319, 334, 723 
Невинномысский район (СКК) -  262, 264, 300, 

301, 303, 318, 334,338, 348, 350 
Недиргайловский район (Черниговская обл.

УССР) -  408 
Нежин г. (Черниговская обл. УССР) -  631 
Нежинский район (Черниговская обл. УССР) -  

69,152,154,210, 631 
Незамаевский район (АЧК) -  65 
Нейский район (ИПО) -  134, 137 
Неклиновский район (Ростовская обл.) -  659 
Некоузский район (ИПО) -  85 
Некоузский район (Ярославская обл.) -  404 
Нелидовский район (Калининская обл.) -  266, 

310
Нелованский район (Воронежская обл.) -  411

Немецкий район (ЗСК) -  198 
Немский район (Кировская обл.) -  382 
Нерльский район (Калининская обл.) -  796 
Нерчинско-Заводский район (Читинская 

обл.) -  633 
Нефтегорский район (Краснодарский 

край) -  640 
Нижне-Волжский край -  623 
Нижне-Удинский район (Восточно-Сибирская 

обл.) -  447
Нижний Тагил ст. (Свердловская обл.) -  315, 

419
Нижний-Баскунчак ст. (Сталинградская 

обл.) -  587
Николаевская обл.- 578 табл., 631, 654-656,

658, 661,682, 696 
Николаевский район (АЧК) -  169, 171 
Николаевский район (Куйбышевская 

обл.) -  742
Николаевский район (Одесская обл. УССР) -  

71,73  
Николо-Гай -  755
Николо-Горский район (ИПО) -  136 
Николо-Пестровский район (Куйбышевская 

обл.) -  649, 667 
Никольский район (Курская обл.) -  187, 401 
Никольский район (Орловская обл.) -  612 
Никольский район (Северный край) -  156, 157 
Никопольский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  190 
Нов. Росчистопольск г. (Смоленская обл.) -  767 
Новгородский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  190 
Новгородский район (Ленинградская обл.) -  

204, 357, 358 
Новичихинский район (ЗСК) -  116, 198, 199 
Ново-Александровский район (СКК) -  301 
Ново-Басанский район (УССР) -  803 
Ново-Бугский, Н.-Бугский район (Одесская 

обл. У С С Р )-  70, 111, 112,227 
Ново-Бурасовский район (Саратовский 

край) -  353
Ново-Буянский район (Куйбышевский край) -  

307, 650-653  
Ново-Водолажский, Н.-Водолажский район 

(Харьковская обл. УССР) -  164, 166 
Ново-Георгиевский, Н.-Георгиевский район 

(Харьковская обл. УССР) -  74 
Новоград-Волынский район (Житомирская обл.

УССР) -  803 
Новодевиченский район (Куйбышевская обл.) -  

647-649, 667, 702 
Ново-Деревенский район (Челябинская 

обл.) -  211 
Новодугинский район (Смоленская 

обл.) -  764-766  
Новозыбковский район (Западная обл.) -  391 
Новозыбковский район (Орловская обл.) -  772 
Новокарельский район (Северная обл.) -  598 
Ново-Киевский район (ЗСК ) -  198 
Ново-Леушковский район (Краснодарский 

край) -  684, 685
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Ново-Минский район (АЧК) -  231, 232 
Ново-Николаевский район (Сталинградский 

край) -  374
Ново-Одесский, Н.-Одесский район (Одесская 

обл. У С С Р )-2 1 0 , 255 
Ново-Орский район (Оренбургская обл.) -  403, 

404
Ново-Письмянский район (Татарская 

АССР) -  360 
Ново-Покровка (Оренбургская обл.) -  517, 546 
Ново-Покровский район (Челябинская 

обл.) -  428 
Ново-Покровский, Н.-Покровский район 

(Оренбургская обл.) -  403, 496-500, 502, 
503, 505-511 ,517 ,520,521,526,529, 530, 
532,534 ,541 ,542 ,544-550  

Ново-Пражский район (Запорожская обл.
УССР) -  802 

Ново-Пражский район (Кировоградская обл.
УССР) -  803 

Ново-Псковский, Н.-Псковский район (Донец
кая обл. УССР) -  256, 257, 326 

Ново-Репинский район (Саратовский край) -  
248, 370

Новоселецкий район (СКК) -  264, 300, 305, 350, 
378

Новоселовский район (Красноярский край) -  
590, 591

Новосельский район (Ленинградская обл.) -  
355, 356 

Новосибирск г. -  733
Новосибирская обл. -  575, 577 табл., 607-610, 

635, 636, 675, 676, 681, 712, 755, 854 
Новосибирский район (ЗСК) -  117, 442 
Новосильский район (Курская обл.) -  194 
Новосильский район (Орловская обл.) -  609 
Новосокольнический район (Гомельская обл.

БССР) -  702 
Ново-Спасский район (Куйбышевская обл.) -

372,653
Новоспасский район (Куйбышевский край) -  

308, 385, 652 
Ново-Татаровский район (Краснодарский 

край) -  685 
Ново-Торжский район (Калининская обл.) -  

222, 266, 267, 269 
Ново-Удинский район (Иркутская обл.) -  676 
Новоузенский район (Саратовский край) -  371, 

374
Ново-Украинская ст. (Краснодарский 

край) -  792 
Ново-Украинский, Н.-Украинский район 

(Одесская обл. УССР) -  111, 228, 254 
Ново-Ушицкий район (УССР) -  253, 254-255  
Ново-Ушицкий, Н.-Ушицкий район (Винниц

кая обл. УССР) -  66, 253-255  
Новохоперск г. (Воронежская обл.) -  750 
Ново-Хоперский, Новохоперский район (Во

ронежская обл. ЦЧО) -  87 
Ново-Черкасский район (АЧК) -  232 
Ново-Шемшинский район (Татарская 

АССР) -  359

Ново-Шепеличский, Н.-Шепеличский район 
(УССР) -  289 

Ново-Шешминский район (Татарская ССР) -  
818, 820

Новый Ункор (Рязанская обл.) -  756 
Ногинск г. (Московская обл.) -  789 
Ногинский район (Московская обл.) -  109 
Ноемберянский район (Армянская ССР) -  668 
Ножай-Юртовский район (Чечено-Ингушская 

АССР) -  672 
Нолинский район (Кировский край) -  122, 395 
Носовский район (УССР) -  226 
Носовский район (Черниговская обл. УССР) -  

152,154, 227, 436, 631 
Нурлатский район (Татарская ССР) -  823 
Нухинский район (Азербайджанская ССР) -  

265, 388, 390 
Нытвенский район (Свердловская обл.) -  415, 

440
Нязе-Петровский (Нязепетровский) район 

(Челябинская обл.) -  56, 211 
Няндомский район (Северный край) -  271, 432

Оболонянский район (Киевская обл.
УССР) -  438 

Обоянский район (Курская обл.) -  187, 293, 806 
Обуховский район (УССР) -  801 
Овинищенский район (Калининская обл.) -  

266,311,312,796  
Овручский район (Киевский район УССР) -  78 
Одесса (УССР) -  40, 582, 856, 861 
Одесская обл. (УССР) -  66, 67, 69, 70, 73-78,

80,111, 209, 210, 226, 228, 253, 254, 277, 295 
табл., 296, 364, 437, 579 табл., 613, 631, 636, 
654-656, 687, 850 

Одесский район (УССР) -  210 
Озерки (Рязанская обл.) -  280 
Озинский район (Саратовская обл.) -  661 
Ойротская автономная обл., Ойратская обл., 

Ойротия (ЗСК, с сент. 1937 г. вошла в Ал
тайский край) -  98, 201, 223, 224, 394 

Ойрот-Туринский аймак (Тюменцевский район 
ЗСК) -  224 

Октябрьский район (Курская обл.) -  812, 814 
Октябрьский район (Татарская ССР) -  822 
Октябрьский район (Тульская обл.) -  633, 634 
Октябрьский район (УССР) -  210 
Октябрьский район (Челябинская обл.) -  211, 

259
Окуловка р.п. (Ленинградская обл.) -  413, 414 
Окуловский район (Ленинградская обл.) -  204,

357,413,414  
Олевский район (Каменец-Подольская 

обл.) -  614
Олевский район (Киевская обл. УССР) -  66, 68 
Оленинский район (Ленинградская обл.) -  311 
Олишевский район (Черниговская обл.) -  434 
Оловининский район (Читинская обл.) -  712 
Ольховатский район (Воронежская обл.) -  333, 

715
Ольховатский район (Харьковская обл.

УССР) -  172
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Ольховский район (Сталинградская обл.) -  292, 
424,425

Ольховский район (Челябинская обл.) -  57, 730 
Олынанка ст. (Воронежская обл.) -  113 
Ольшанский район (Одесская обл. УССР) -  

254, 375, 708, 768 
Омская обл. -  447, 448, 488, 577 табл., 687, 729, 

736, 753 табл., 754, 755, 848, 855, 859 
Онежский район (Северный край) -  156,157 
Ораниенбаумский район (Ленинградская 

обл.) -  182, 184 
Оратовский район (Винницкая обл.) -  794 
Оргинский район (Свердловская обл.) -  440 
Орджоникидзе г. (СКК) -  334 
Орджоникидзевский край (быв. СКК) -  447, 

448, 455, 460, 577 табл., 611, 654, 656, 723, 
848,851,855  

Орджоникидзеград г. (Орловская обл.) -  573, 
574

Ординский район (Свердловская обл.) -  635 
Ординский, Ордынский район (ЗСК) -  128, 223 
Оредежский район (Ленинградская обл.) -  354 
Орел г. (Орловская обл.) -  798 
Орелкинский район (Ленинградская обл.) -  204 
Оренбург г. (Оренбургская обл.) -  7, 274, 496, 

502, 503, 508, 511, 512, 517, 528, 525, 528, 530, 
532, 547, 557 

Оренбургская обл. (в 1938 г. переимен. в Чка- 
ловскую) -  7, 27, 28, 119,191, 273, 288, 290, 
383,397, 398, 401-406,428, 430, 431, 433,
496,497, 501, 508-512, 517, 521, 541, 543,
544, 546, 547, 549, 550, 552, 577 табл., 585, 
654, 660, 675, 679,848,852, 855, 858, 861 

Ореховня (Смоленская обл.) -  758 
Орехово (Сызранский район, Куйбышевская 

обл.) -  586 
Ореховский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  209, 655 
Оричевский район (Кировская обл.) -  382, 416 
Орловская обл. -  577 табл., 607-612, 619, 621, 

639, 654, 655, 660, 663-666, 677-679, 681, 
682, 712, 771, 772, 798, 801, 804, 806,812, 850, 
860,861

Орловский район (АЧК) -  102, 233 
Орловский район (Курская обл.) -  38, 187, 193 
Орловский район (Орловская обл.) -  808, 809, 

811
Орловский район (Ростовская обл.) -  662 
Орск г. (Оренбургская обл.) -  7, 510, 517, 521, 

549
Орский район (Оренбургская обл.) -  274 
Орша (БССР) -  688
Оршанский район (БССР) -  689, 691, 693, 727, 

728,816
Оршанский район (Горьковская обл.) -  421 
Оршанский район (Куйбышевская обл.) -  385 
Орынинский район (Каменец-Подольская обл.

У С С Р )-6 3 1 , 770 
Освейский район (БССР) -  595, 604, 725, 727 
Осинский район (Свердловская обл.) -  449 
Осиповичский район (БССР) -  444 
Осминский район (Ленинградская обл.) -  290

Осташковский район (Калининская обл.) -  308, 
310,311,613  

Островская ст. (Даниловский район Сталин
градская обл.) -  666 

Островский район (Ленинградская обл.) -  204,
207,414

Острогожск ст. (Воронежская обл.) -  716 
Острогожский район (Воронежская обл.) -  331, 

379, 380
Остропольский район (Каменец-Подольская 

обл.) -  770, 793 
Отрадненский район (АЧК) -  64, 66 
Отрадо-Кубанская ст. (Краснодарский 

край) -  685 
Оханский район (Свердловская обл.) -  415 
Очерский район (Свердловская обл.) -  419 
Оятский район (Ленинградская обл.) -  355 
Ояшинский район (Новосибирская обл.) -  681

П.-Марьинский район (Донецкая обл. УССР) -  
71,73, 75, 78, 80, 258 

П.-Роменский район (Киевская обл.
УССР) -  438 

Павлинский район (Орловская обл.) -  664 
Павловский район (Воронежская обл.) -  341, 

661,750
Павловский район (Горьковский край) -  347, 

627
Павловский район (Краснодарский край) -  554, 

684, 686
Павловский район (Куйбышевская обл.) -  647, 

649, 667
Павловский район (Ростовская обл.) -  642 
Павлоградский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  188,189 
Палехский район (ИПО) -  137, 139 
Палкинский район (Ленинградская обл.) -  414,

608,611
Палкинский район (Ярославская обл.) -  404 
Панинский район (Воронежской обл.) -  279 

табл., 352,411, 715 
Панкрушихинский район (ЗСК) -  212, 214 
Папский район (Узбекская ССР) -  426, 427 
Парабельский район (Новосибирская 

обл.) -  635 
Парахино р.п. (Ленинградская обл.) -  413 
Парический район (БССР) -  607 табл., 721 
Паркентский район (Узбекская ССР) -  426 
Партизанский район (Красноярский край) -  

274, 487
Парфеновский район (ЗСК ) -  198, 212, 213 
Пачелмский район (Куйбышевский край) -  308 
Пашский район (Ленинградская обл.) -  282, 357 
Петелинский район (Московская обл.) -  51 
Пензенская обл. -  773, 779, 849 
Пензенский район (Куйбышевская обл.) -  409, 

584
Пеновский район (Калининская обл.) -  597 
Первомайский район (Ярославская обл.) -  328, 

331
Первомайский район (ИПО) -  83 
Первомайский район (Одесская обл.) -  364
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Перелазовский район (Сталинградская 
обл.) -  666

Перелюбский кантон (Саратовский край) -  245, 
353, 369, 562 

Перещепинский район (Днепропетровская обл.
УССР) -  189-190, 656 

Переяславский район (Ворошиловградская обл.
УССР) -  680 

Пермский район (Свердловская обл.) -  449, 450 
Пермско-Сергинский район (Свердловская 

обл.) -  415
Пермь г. (Свердловская обл.) -  439, 440, 633,

637
Песковский район (Воронежской обл.) -  279 

табл.
Пестовский район (Ленинградская обл.) -  354, 

356, 682
Пестравский район (Куйбышевская обл.) -  649 
Пестречинский район (Татарская АССР) -  220 
Пестяковский район (ИПО) -  82, 85, 136, 137, 

139, 294,789, 790 
Песчанокопский район (Северо-Донской округ 

АЧК) -  105,169, 170 
Петриковский район (БССР) -  588, 607 табл., 

693
Петриковский район (Киевская обл.

УССР) -  589 
Петриневский район (Ленинградская 

обл.) -  281
Петровский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  190, 276, 365 
Петровский район (Саратовский край) -  179, 

352, 368,
Петровский район (Куйбышевская обл.) -  253, 

649, 667
Петровский район (Орджоникидзевский 

край) -  656
Петровский район (Саратовская обл. с дек. 1936 

г.) -  399, 622 
Петровский район (СКК) -  92, 94, 95, 300, 304, 

305, 322
Петропавловский район (Воронежская обл.) -  

88, 332, 663 
Петропавловский район (Восточно-

Казахстанская обл. Казахская АССР) -  242 
Петропавловский район (Днепропетровская 

обл. УССР) -  188,189 
Петропавловский район (Карагандинская обл.

Казахская АССР) -  250 
Петропавловский район (Куйбышевская 

обл.) -  667
Петуховский район (Челябинская обл.) -  58, 59 
Петушинский район (Московская обл.) -  110 
Печенежский район (УССР) -  210 
Пижанский район (Кировская обл.) -  395, 416 
Пинежский район (Северная обл.) -  432 
Пирятинский район (Харьковская обл.

У С С Р )-2 1 0 , 408 
Питерский район (Саратовская обл.) -  248, 353, 

371,375, 399 
Пичаевский район (Воронежская обл.) -  380 
Пищугский район (Горьковская обл.) -  627

Плавский район (Тульская обл.) -  775 табл. 
Пластуновский район (АЧК) -  160, 171, 231 
Платовка ст. (Оренбургская обл.) -  557 
Плесецкий район (Северная обл.) -  432 
Плещеницкий район (БССР) -  763 
Плещеницы (БССР) -  701 
Плещенический район (БССР) -  607, 619, 694, 

695,718-720, 722 
Плоскошский район (Калининская обл.) -  796 
Поволжье -  9, 561, 567, 621, 622, 626, 856 
Погарский район (Западная обл.) -  344, 391 
Погарский район (Орловская обл.) -  612 
Погорельский район (Калининская обл.) -  222, 

223
Погорский район (Орловская обл.) -  678 
Погребищенский район (Одесская обл.

УССР) -  437 
Погрузная (Куйбышевская обл.) -  737 
Подбельск ст. (Куйбышевская обл.) -  737 
Подвысоцкий район (Киевская обл. УССР) -  69 
Подгоренский район (Воронежская обл.) -  216,

333,412
Подпорожский район (Ленинградская обл.) -  

355, 357
Поимский район (Куйбышевская обл.) -  429, 

430
Покровский район (Ворошиловградская обл.

УССР) -  696 
Покровский район (Донецкая обл. УССР) -  257 
Покровский район (Курская обл.) -  193 
Покровский район (Оренбургская обл.) -  397, 

398, 405,433, 496, 509, 546, 557 
Покровский район (Орловская обл.) -  609, 639, 

677
Покровский район (Челябинская обл.) -  58, 428 
Поленский район (Винницкая обл. УССР) -  80 
Полесская обл. (БССР) -  603 табл., 814 
Полетаевский район (Тамбовская обл.) -  798 
Полновский район (Ленинградская обл.) -  203 
Пологовский район (УССР) -  801 
Полоцк г. (БССР) -  688
Полоцкий район (Полесская обл. БССР) -  442, 

604,690, 691,704 
Полтавская обл. (УССР) -  579 табл., 614, 656,

662,849
Полтавский район (УССР) -  210 
Полтавский район (Челябинская обл.) -  54, 58 
Полянский район (Воронежская обл.) -  716 
Понинский район (Кировская обл.) -  382, 405 
Пономаревский район (Оренбургская обл.) -  

274, 290, 403 
Поныровский район (Курская обл.) -  814 
Попельнянский район (УССР) -  210 
Порецкий район (Горьковский край) -  345 
Порховский район (Ленинградская обл.) -  203, 

205
Постышевский район (Донецкая обл.

УССР) -  324 
Поти г., порт (Ростовская обл.) -  747, 842 
Похвистневский район (Куйбышевская обл.) -  

649,667
Почепскиий район (Западная обл.) -  391
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Почепский район (Орловская обл.) -  620, 621 
Починковский район (Горьковская обл.) -  609 
Починсковский район (Западная обл.) -  342 
Пошехоно-Володарский район (Ярославская 

обл.) -  327, 328,428  
Прага -  863
Предгорненский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  244 
Преображенский район (Сталинградский 

край) -  236 
Пречистенский район (Западная обл.) -  391 
Пречистенский район (Смоленская обл.) -  765 
Пречистинский район (ИПО) -  135,137, 139 
Приазовский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  188,189 
Приволжский район (Куйбышевская обл.) -  

649, 650
Приволжский улус (Калмыцкая АССР Сталин

градский край) -  238 
Пригородный район (Ленинградская обл.) -

205, 207
Пригорье ст. (Западная обл.) -  574 
Прикумск-Буденовск г. (СКК) -  94 
Прикумский район (СКК) -  90, 92 
Прилукский район (Черниговская обл.

УССР) -  152 
Прималкинский район (СКК) -  318, 319 
Примекснинсикий район (Ленинградская 

обл.) -  204 
Приморский край -  736, 752-755, 859 
Приморский район (Архангельская обл.) -  748 
Приморско-Ахтарский район (Краснодарский 

край) -  640, 662 
Пристенский район (Курская обл.) -  187 
Пришекснинский район (Ленинградская обл.) -

206, 207,414 
Прокопьевск г. (ЗСК ) -  215 
Пролейский район (Сталинградский край) -

235, 292
Пролетаевский район (Воронежской обл.) -  279 

табл.
Пролетарский район (Ростовская обл.) -  643 
Проскуровский район (Винницкая обл.) -  196, 

770
Просницкий район (Кировская обл.) -  383 
Протасьев угол (Рязанская обл.) -  757 
Прохоровка районный центр (Курская 

обл.) -  38
Прохоровский район (Курская обл.) -  38, 609 
Пседахинский район (Чечено-Ингушская 

АССР) -  673 
Пседохинский район (Грузинская ССР) -  658 
Пскентский район (Узбекская ССР) -  426, 427 
Псковский район (Ленинградская обл.) -  182, 

184, 204,290,611  
Псодарьинский район (Чечено-Ингушская 

АССР) -  673 
Пугачевский район (Саратовский край) -  220, 

248, 369
Пужечский район (Московская обл.) -  790 
Пурдошанский район (Мордовская АССР) -  

734, 827

Пустошкинский район (Калининская обл.) -  
312,617, 796 

Путивльский район (Черниговская обл.) -  434 
Пуховичский район (БССР) -  299, 618, 619, 628 
Пучежский район (ИПО) -  82, 136 
Пушкинский район (Калининская обл.) -  597, 

613
Пушкинский район (Московская обл.) -109  
Пышминский район (Челябинская обл.) -  211 
Пыщугский район (Горьковский край) -  140, 

346
Пятигорск г. (СКК) -  284, 285, 322, 339, 449, 862 
Пятихатский район (Одесская обл.) -  364

Р.-Хавский район (Воронежская обл.) -  332,
333, 709,716 

Радищенский район (Куйбышевская обл.) -  742 
Радомысльский район (Житомирская обл.

УССР) -  658 
Радченский район (Воронежская обл.) -  216, 

379, 380, 386, 387 
Райполье (Рязанская обл.) -  756 
Ракитянский район (Курская обл.) -  745 
Ракитянский район (Одесская обл.

УССР) -  437 
Раковский район (Сталинградский край) -  293 
Ракша (Тамбовская обл.) -  768 
Раненбургский район (Воронежская обл.) -  215, 

217,387
Рассказово г. (Воронежская обл.) -  341 
Рассказовский район (Воронежская обл.) -  341 
Ребрихинский район (ЗСК) -  212, 639 
Рельский район (Воронежская обл.) -  456 
Ремонтненский район (Ростовская обл.) -  662 
Репкинский район (Черниговская обл.

УССР) -  152 
Репьевский район (Воронежской обл.) -  279, 

280, 351,380, 707 
Республика Немцев Поволжья, АССР Немцев 

Поволжья, АССР НП, НП АССР (Сара
товская край, с декабря 1936 г. -  область) -  
121, 335, 509, 547, 558, 560, 568, 576 табл., 
623, 625, 680 

Реутовский район (Московская обл.) -  110 
Речицкий район (БССР) -  442, 443, 451, 688,

691
Ржаксинский район (Воронежская обл.) -  714, 

717
Ржев г. (Калининская обл.) -  760 
Ржевский район (Калининская обл.) -  309, 312, 

613,616,618  
Ржевский район (Свердловская обл.) -  611 
Рига г. -  487,848, 855, 860 
Риддер г. (Восточно-Казахстанская обл. Казах

ская АССР) -  249 
Риддерский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  243 
Ровенский район (Воронежская обл. ЦЧО) -  

88,717, 774
Ровенецский район (Донецкая обл. УССР) -  78 
Ровенский район (Одесская обл.) -  111
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Рогачевский район (БССР) -  298, 690, 695, 718, 
725, 726

Рогнединский район (Орловская обл.) -  608,
666

Роговский район (АЧК) -  170,171 
Роговский район (Краснодарский край) -  641, 

686
Родинский район (ЗСК ) -  214, 441 
Родионо-Несветаевский район (Ростовская 

обл.) -  603
Родниковский район (Ивановская обл.) -  788 
Родничковский район (Саратовский край) -  

219, 281,353, 371,566 
Рождественско-Хавский район (Воронежская 

обл.) -  422
Романовский район (Саратовский край) -  247, 

352, 376,456, 566 
Романовский район (АЧК) -  99, 191 
Роменский район (УССР) -  363, 436 
Ромодановский район (Мордовская 

АССР) -  639 
Рославль г. (Смоленская обл.) -  765 
Рославльский район (Западная обл.) -  344 
Рослятинский район (Северный край) -  157 
Россонский район (БССР) -  444, 604, 605, 607 

табл., 704, 725,816 
Россошанский район (Воронежская обл.) -  386, 

421,715, 774 
Россошь (Воронежская обл.) -  750 
Ростов г. (АЧК) -  132
Ростов-на-Дону, Ростов г. (Ростовская обл.) -  

555, 643, 644, 680, 732 
Ростово-Пригородный район (АЧК) -  232 
Ростовская обл. (с сент. 1937 г.) -  553-555, 577 

табл., 592, 601, 613, 614, 642, 644, 654-656, 
658, 659, 662, 668, 680, 687, 746, 747, 850, 855 

Ростовский район (ИПО) -  178 
Ротмистровский район (УССР) -  210 
Рот-Фронтовский район (Днепропетровская 

обл. УССР) -  365 
Ртищевский район (Саратовский край) -  220, 

248, 661
Рубцовский район (ЗСК) -  127, 198 
Руденск (БССР) -  700 
Рудня ст. (Смоленская обл.) -  765 
Руднянекий район (Западная обл.) -  391 
Руднянский район (Сталинградский край) -  

292, 293, 424, 425 
Рудовский район (Воронежской обл.) -  279 

табл., 331
Ружинский район (Житомирская обл.

УССР) -  630 
Ружиский район (Винницкая обл. УССР) -  658 
Рузаевский район (Мордовская АССР, Куйбы

шевский край) -  125,428, 633, 734, 735, 825 
Румыния -  364, 365
Румянцевский район (Западная обл.) -  392 
Русско-Бродский район (Курская обл.) -  181 
Русско-Бродский район (Орловская обл.) -  612, 

808, 810 
Рыбинск г. (ИПО) -  853, 863 
Рыбинский район (Ярославская обл.) -  83, 429

Рыбкинский район (Мордовская АССР) -  734, 
826

Рыбницкий район (АМ ССР УССР) -  291, 363, 
366

Рыбно-Слободский район (Татарская ССР) -  
818, 820

Рыдвитянский район (Киевская обл.) -  588 
Рыльский район (Курская обл.) -  193, 458 
Рязанская обл. -  578 табл., 607, 610, 612, 654, 

655, 660, 675, 755-759, 767, 768, 771, 772, 784 
Рязанский район (Краснодарский край) -  640 
Рязань г. -  574

С.-Вудскиий район (Черниговская обл.
УССР) -  76 

С.-Кармелинский район (Оренбургская 
обл.) -  384

Сабинский район (Татарская АССР) -  361, 820 
Сабир-Абадский район (Нахичеванская АССР 

Азербайджанская ССР) -  265, 266, 388, 389 
Савинский район (Свердловская обл.) -  415 
Савинский район (Харьковская обл. УССР) -  

210, 437
Садонские рудники (Орджоникидзевский 

край) -  448 
Сажновский район (Курская обл.) -  745 
Саитовка (Горьковская обл.) -  773 
Сайрамский район (Гурьевский окр. Казахская 

АССР) -  243 
Сакмарский район (Оренбургская обл.) -  273 
Салганский район (Горьковская обл.) -  678 
Салтыковский район (Саратовский край) -  180, 

220, 248, 323,455  
Самара г. (Куйбышевская обл.) -  516, 521, 853, 

860
Самарканд г. (Узбекская ССР) -  427 
Самойловский район (Саратовская обл.) -  376, 

566, 655, 661 
Сампурский район (Воронежская обл.) -  341, 

379, 386
Сампурский район (Тамбовская обл.) -  772 
Санаевка ст. (Куйбышевская обл.) -  585 
Сандовский район (Калининская обл.) -  266, 

267, 597
Санковский район (Калининская обл.) -  616 
Сановский район (Курская обл.) -  806 
Санчурский район (Кировская обл.) -  395, 416, 

638
Сапожек (Рязанская обл.) -  757 
Сапожковский район (Рязанская обл.) -  675 
Сара ст. -  497, 509, 532 
Сараевский район (Рязанская обл.) -  755 
Сарайский район (Рязанская обл.) -  758 
Саракташский район (Оренбургская обл.) -  405 
Саралинский район (Красноярский край) -  590 
Саранск г. (Мордовская АССР) -  657 
Саранский район (Мордовская АССР) -  826 
Сарапул г. (Кировский край) -  195 
Сарапульский район (Кировская обл.) -  395, 

405, 492
Саратов (Саратовская обл.) -  565-568, 622, 625, 

844,848, 852
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Саратов г. (Саратовский край) -  367 
Саратовская обл. -  398 ,425 ,435,455,457-459, 

560-570, 578 табл., 607-610, 621-625, 655, 
660, 717, 780, 844, 853,859,860, 862 

Сары-Ассийский район (Узбекская ССР) -  426, 
427

Сасовский район (Рязанская обл.) -  660, 772 
Сафоновский район (Западная обл.) -  392 
Сафоновский район (Смоленская обл.) -  764 
Сахновщанский район (Харьковская обл.

УССР) -  228 
Саянский район (Красноярский край) -  676 
Сватовский район (Донецкая обл. УССР) -  324 
Свекловичная ст. (Курская обл.) -  806 
Свердловск г. (Свердловская обл.) -  439, 463, 

635
Свердловская обл. -  29, 415, 417, 439, 447, 448, 

461,463, 468, 578 табл., 607, 608, 610-612, 
633-636, 646, 760, 779, 851, 862 

Свердловский район -  609 
Светиловический район (БССР) -  604, 606 
Свечинский район (Кировская обл.) -  383, 405, 

406
Свищенский район (Куйбышевский край) -  408 
Свияжск и.о. (Татреспублика) -  586 
Свободинский район (Курская обл.) -  745, 746, 

814,830
Себежский район (Калининская обл.) -  613, 617 
Северная обл. -  430-432  
Северный край (с декаб. 1936 г. -  Северная 

обл.) -  155, 270, 414, 432, 834, 859 
Северный район (ЗСК) -  241 
Северо-Донский округ (АЧК) -  45, 46, 104,105, 

840
Северо-Кавказский край, СКК (с марта 1937

г. -  Орджоникидзевский край) -  50, 90, 92, 
115, 262, 263, 283, 285, 286, 291, 300, 318, 334, 
336, 338, 348, 378 

Северо-Казахстанская обл. (Казахская 
ССР) -  579 

Северо-Осетинская АССР (Орджоникидзев
ский край) -  455 

Северо-Осетинская обл., Северная Осетия 
(СКК) -  19, 286, 320, 334, 350, 577 табл. 

Севский район (Орловская обл.) -  612, 620 
Секмарский район (Оренбургская обл.) -  384 
Секретарский район (Оренбургская обл.) -  383, 

384, 401,585  
Селивановский район (ИПО) -  139 
Селидовка (Запорожская обл. УССР) -  770 
Сельцо ст. (Орловская обл.) -  573 
Семеновский район (Горьковская обл.) -  609, 

638
Семеновский район (ИПО) -  136-139, 376, 377 
Семеновский район (Черниговская обл.

УССР) -  152, 153 
Семикаракорский район (Ростовская 

обл.) -  642
Семилукский район (Воронежская обл.) -  707 
Сенгилеевский район (Куйбышевская обл.) -  

386, 409, 648, 649 
Сенинский район (БССР) -  451

Сенненский район (Витебская обл. БССР) -  
451,814

Сеповический район (Житомирская обл.
УССР) -  645 

Серафимовический район (Саратовская обл.) -  
425, 457

Сергачский район (Горьковская обл.) -  140, 609 
Сергиевский район (Оренбургская обл.) -  509 
Сергинско-Пермский район (Свердловская 

обл.) -  440 
Сердобский район (Пензенская обл.) -  780 
Сердобский район (Саратовский край) -  180, 

281,323,435  
Середский район (Ивановская обл.) -  787 
Сернурский район (Горьковская обл.) -  421 
Сибирь -  143, 234, 335,339, 760,833, 836 
Сивашский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  209, 658 
Сивинский район (Свердловская обл.) -  415,

418
Синельниковский район (УССР) -  363 
Сиротинский район (БССР) -  451, 628, 626,

704,725
Ситковецкий район (Винницкая обл.

УССР) -  658 
Сквирский район (Ворошиловградская обл.

УССР) -  680 
Скопинский район (Рязанская обл.) -  612 
Скороднянский район (Курская обл.) -  745 
Скосырский район (Ростовская обл.) -  642, 659 
Сл. Туринский район (Свердловская обл.) -  611 
Славгородский район (ЗСК ) -  441 
Славинский район (Ивановская обл.) -  492 
Славковский район (Ленинградская обл.) -  206, 

356
Славутский район (Винницкая обл. УССР) -  80 
Славянский район (Донецкая обл. УССР) -  407 
Славянский район (Краснодарский край) -  641, 

684
Сламихинский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  244 
Слободзевский район (УССР) -  363 
Слободский район (Смоленская обл.) -  765, 766 
Слободский район (Кировский край) -  195 
Слуцк г. (БССР) -  588, 701, 763 
Слуцкий округ (БССР) -  593-595  
Слуцкий район (БССР) -  594, 595, 628-630,

690, 691,695, 704,763  
Смеловский район (Черниговская обл.

УССР) -  408 
Смиловический район (БССР) -  607 табл. 
Смоленск г. -  702, 764, 765, 767, 785, 846 
Смоленская обл. -  578 табл., 665, 677, 679, 683, 

712, 757, 758, 764, 767, 784, 785, 845, 846, 
853-855

Смоленский район (ЗСК) -  118, 133,198 
Смоленский район (Смоленская обл.) -  765 
Собинский район (Ивановская обл.) -  787 
Советский район (Кировская обл.) -  382 
Советский район (Курская обл.) -  82, 812-814  
Советский район (СКК) -  335
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Советский Союз, СССР -  31, 33, 74,88,93, 259, 
260, 264, 299, 339, 341, 356, 420, 468, 484, 485, 
488,492,499, 546, 564, 589, 597, 598, 624, 626, 
636, 643, 665, 700, 704, 705, 708, 747, 775, 782, 
784, 791-794, 797, 799,800, 801,803,804,
810, 843, 846 

Сок-Кармалинский район (Оренбургская 
о бл .)-2 7 4 , 384, 401, 679 

Сокмарский район (Оренбургская обл.) -  274 
Сокольский район (Московская обл.) -  789, 790 
Солецкий район (Ленинградская обл.) -  290, 

355,608  
Солигалич г. (ИПО) -  177 
Солигаличский район (ИПО) -  82, 176-178  
Солнечногорский район (Московская 

обл.) -  110 
Солнцевский район (Курская обл.) -  813 
Солобелякский район (Кировская обл.) -  681 
Солобковецкий район (Винницкая обл.) -  196 
Солодчинский район (Сталинградский 

край) -  293 
Солодянский район (Одесская обл.) -  364 
Солонянский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  365 
Солтонский район (ЗСК) -  128, 133, 201, 202,

214,215
Соль-Илецкий район (Оренбургская обл.) -  

273, 288, 403 
Сонровский район (Калининская обл.) -  269 
Сорокинский район (ЗС К ) -  198, 223, 441 
Соседский район (Воронежская обл.) -  379, 420 
Сосницкий район (Черниговская обл.

УССР) -  226 
Сосницкий район (Одесская обл. УССР) -  226 
Сосновский район (Воронежской обл.) -  279, 

379, 381,386, 387 
Сосновский район (Горьковская обл.) -  608 
Сосновский район (Орловская обл.) -  611 
Софиевский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  297 
Сошихинский район (Ленинградская обл.) -  

70, 205,611 
Спартаковский район (УССР) -  210 
Спас-Деменский район (Западная обл.) -  344 
Спасский район (Горьковский край) -  141, 144, 

347, 653
Спасское-Старо-Юрьевское (Воронежская 

обл.) -  784
Спировский район (Калининская обл.) -  597 
Спицевский район (СКК) -  264, 283, 285, 300, 

302-304
Сребнянский район (Черниговская обл.

У С С Р )-4 3 6 , 661 
Средне-Ахтубинский, Ср.-Ахтубинский район 

(Сталинградский край) -  237, 292, 293, 425 
Средне-Чирчикский район (Узбекская ССР) -  

426, 427 
Средняя Волга -  760
Ст. Оскольский район (Курская обл.) -  744, 829 
Ст. Севастопольская (Ростовская обл.) -  553 
Ст. Синдровский район (Мордовская АССР) -  

734, 825

Ст. Сулин -  554
Ст. Ушицкий, Старо-Ушицкий район (Винниц

кая обл. УССР) -  66, 67 
Ст. Шайговский район (Мордовская АССР) -  

734, 827
Ст.-Бардинский, Старобардинский, Старо- 

Бардинский район (ЗСК ) -  201, 224 
Ст.-Керменчикский район (Донецкая обл.

УССР) -  257 
Ст.-Минский район (АЧК) -  231, 232 
Ст.-Юрьевский район (Воронежская обл.) -  379 
Ставрополь г. (СКК) -  93, 94, 285, 286, 334, 743 
Ставропольский район, Ставрополье, Ставро- 

полыцина (СКК) -  92-94, 262-264, 283, 
300, 301, 303-306, 334, 350, 378 

Сталинград г. -  292, 567 
Сталинградская обл.- 25,424,425,455,457, 564, 

578 табл., 584, 638, 646, 654-656, 659, 661, 
663, 665, 666, 683, 856, 858, 859 

Сталинградский край (с декабря 1936 г. -  об
ласть) -  235, 289, 292,372, 567, 568,854,859  

Сталиндорфский район (Днепропетровская обл.
УССР) -  190 

Сталиногорск г. -  784 
Сталинск г. (ЗСК ) -  215 
Сталинская обл. (УССР) -  656, 658, 662, 682, 

696, 769, 770, 773, 849, 853, 859, 862 
Сталинский район (Донецкая область 

УССР) -  277 
Сталинский район (ЗСК ) -  441 
Сталинский район (Краснодарский край) -  640, 

686
Станиславчикский район (Винницкая обл.

УССР) -  630 
Становлянский район (Воронежская обл.) -

216,412
Старицкий район (Калининская обл.) -  267- 

269,310,312  
Старобельский район, округ (Донецкая обл.

УССР) -  256 
Старобинский район (БССР) -  443, 444, 595, 

701,705
Стародубский район (Западная обл.) -  391-393  
Стародубский район (Орловская обл.) -  608, 

620, 621,799, 800 
Старокерменчикский район (Сталинская 

обл.) -  662
Старо-Константиновский район (Каменец- 

Подольская обл. УССР) -  770 
Старо-Кулаткинский район (Куйбышевский 

край) -  306, 409 
Старомаевский район (АЧК) -  364 
Старомайнский район (Куйбышевская 

обл.) -  556
Старо-Марьевский район (Ставрополье СКК) -  

300, 372, 378 
Старо-Минская ст. (Краснодарский край) -  641 
Старо-Минский, Староминский район (Красно

дарский край) -  674, 686 
Старо-Оскольский район (Курская обл.) -  37, 

293, 830
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Старо-Русский, Старорусский район (Ленин
градская обл.) -  205, 290 

Старо-Юрьевский район (Тамбовская 
обл.) -  769 

Старый Юрьев (Рязанская обл.) -  759 
Степановский район (СКК) -  334 
Стодолищенский район (Западная обл.) -  344 
Стодолищенский район (Смоленская 

обл.) -  764
Сторожевая ст. (Орджоникидзевский край) -  

283, 285,318,319, 723 
Стрелецкий район (Курская обл.) -  812 
Стрешинский район (Витебская обл.

Б С С Р )-8 1 6  
Строго-Красненский район (Ленинградская 

об л .)-6 1 1  
Струнино г. (Ивановская обл.) -  786 
Суворовская ст. (Орджоникидзевский край) -  

319, 723
Суворовский район (СКК) -  318 
Судайский район (Ярославская обл.) -  326, 327, 

330
Суджанский район (Курская обл.) -  745 
Судиславль г. (Ярославская обл.) -  574 
Судогодский район (ИПО) -  176 
Суздаль г. (Ивановская обл.) -  788 
Суздальский район (ИПО) -  121, 294 
Суземский район (Орловская обл.) -  679, 811 
Сузоложский район (Свердловская обл.) -  449 
Сузунский район (ЗСК) -  116, 127 
Суксунский район (Свердловская обл.) -  415 
Сумская обл. (УССР) -  805 
Сумский район (Харьковская обл. УССР) -  408 
Суражский район (БССР) -  607 табл., 703, 727, 

728
Суражский район (Западная обл.) -  391, 393 
Суражский район (Витебская обл.) -  703, 727 
Суражский район (Орловская обл.) -  612 
Сургут (Куйбышевская обл.) -  737, 740 
Сурожский район (Витебская обл. БССР) -  814 
Сурский район (Куйбышевская обл.) -  385, 771 
Сухобузимский район (Красноярский край) -  

591,592
Сызранский район (Куйбышевская обл.) -  586,

652,653
Сызрань г., ст. ж /д  (Куйбышевская обл.) -  737, 

738
Сысерть (Свердловская обл.) -  440 
Сысольский район (Северная обл.) -  432 
Сычевский район (Смоленская обл.) -  765, 766 
Сюмсинский район (Кировская обл.) -  492 
Сямженский район (Северный край) -  284, 782

Т.-Березанский район (УССР) -  210 
Тагайский район (Куйбышевская обл.) -  653, 

742
Таганрог г. (Ростовская обл.) -  393-394, 643, 

643, 659, 680, 747 
Тагильский район (Свердловская обл.) -  450, 

613
Таджикская ССР -  447, 448, 576 табл., 639, 678, 

852

Тайгинский район (ЗСК) -  224 
Тайпакский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  243 
Талды-Курганский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  243 
Талицкий район (Челябинская обл.) -6 1 ,2 1 1  
Таловая (Воронежская обл.) -  751 
Таловая ст. (Воронежская обл.) -  554 
Таловский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  242 
Таловский район (Воронежской обл.) -  279 

табл., 333, 657 
Тальменский район (ЗСК) -  129,133,198, 212,

214,215
Тамалинский район (Саратовский край) -  281 
Тамбов г. (Воронежская обл.) -  279, 333, 585, 

784, 798, 860 
Тамбовская обл. -  578 табл., 587, 654, 655, 760, 

767-769, 771, 772, 784, 796, 798, 857 
Тамбовский район (Воронежская обл.) -  216,

341
Тамбовский район (Тамбовская обл.) -  797 
Тапинский район (Ростовская обл.) -  680 
Тарасовский район (Ростовская обл.) -  602 
Таращанский район (Одесская обл.

УССР) -  437 
Тарбогатайский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  244 
Таронковичи г. (Лепельский район 

БССР) -  595 
Тархановский район (Чувашская АССР) -  646 
Татар-Касинский район (Чувашская 

АССР) -  678 
Татарская АССР, Татарская республика, 

Татария, ТАССР, ТР -  220, 250, 358, 359, 
361, 428,468,473, 474, 477, 487, 546, 552, 
557-559, 567, 568, 577 табл., 607, 608, 610, 
611,817, 824 

Татауровский район (Кировская обл.) -  383 
Татищевский район (Саратовский край) -  179, 

220, 780
Таузский район (Азербайджанская ССР) -  265 
Тацинский район (АЧК) -  158, 161, 191 
Тацинский район (Ростовская обл.) -  603 
Ташла (Теренгурский район) -  559 
Ташлинский район (Оренбургская обл.) -  397, 

433
Таштыпский район (Красноярский край) -  590 
Теблешский район (Калининская обл.) -  616 
Тейковский район (Ивановская обл.) -  575, 788 
Телегинский район (Куйбышевский край) -  306 
Тельмановский район (Донецкая обл. УССР) -  

69, 256
Телятники (Рязанская обл.) -  772 
Темиргоевский район (Краснодарский 

край) -  674 
Темкино ст. (Смоленской обл.) -  758 
Темрюкский район (АЧК) -  171, 232 
Теньгушевский район (Мордовская АССР) -  

428, 827, 828 табл.
Теньковский район (Татарская ССР) -  363, 818
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Тепликский район (Винницкая обл.
УССР) -  74 

Тепловский район (Оренбургская обл.) -  274 
Тепло-Станский район (Горьковская обл.) -  609 
Тербунский район (Курская обл.) -  193 
Терек (СКК) -  262, 263, 348 
Теректинский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  243 
Теренгульский район (Куйбышевская обл.) -  

559, 739
Тереньга (Куйбышев обл.) -  584 
Тереховский район (БССР) -  451, 607 табл. 
Термез г. (Узбекистан) -  89 
Тернберкский район (Ленинградская 

обл .)-4 3 1  
Терский район (СКК) -  334, 339 
Тетюшский район (Татарская АССР) -  359 
Тилигуло-Березанский район (Николаевская 

обл. УССР) -  658 
Тиловский район (Воронежская обл.) -  657 
Тимошевский (Тимошевский) район 

(АЧК) -  171 
Тимский район (Курская обл.) -  193, 812 
Тираспольский район (АМССР) -  72-75  
Тисульский район (ЗСК) -  197, 198 
Титовский район (быв. Топкинский) (ЗСК) -  

118, 198
Тихвинский район (Ленинградская обл.) -  354 
Тихоревский район (Ленинградская обл.) -  456 
Тихорецкий район (Краснодарский край) -  161, 

686
Тогульский район (ЗСК) -  118 
Тогучинский район (ЗС К ) -  128, 223 
Токайский район (Воронежская обл.) -  661,

707,714,716,717  
Токанышский район -  477 
Токаревский район (Воронежская обл.) -  217, 

657, 663
Токсовский район (Ленинградская обл.) -  282, 

283
Толкай ст. (К-Черкасский район, Куйбышев

ская обл.) -  587, 737 
Толочинский район (БССР) -  299, 728 
Томаковский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  68 
Томаровский район (Курская обл.) -  124, 

744-746  
Томск г. -  732, 839,853  
Томск г. краевого подчинения (ЗСК) -  117 
Томский район (Новосибирская обл.) -  14, 128, 

129,197,198, 240, 635 
Томылово ст. (Куйбышевская обл.) -  737 
Тонкарейский район (Карагандинская обл.

Казахская АССР) -  250 
Тонкревский район (Воронежская обл.) -  657 
Тоншаевский район (Горьковская обл.) -  676 
Топкинский район (ЗСК) -  117,118 
Топкинский район (Горьковская обл.) -  609 
Торбеевский район (Мордовская АССР Куйбы

шевский край, обл.) -  125,385 
Торбеевский район (Мордовская АССР) -  428, 

825, 827

Торопецкий район (Калининская обл.) -  237, 
613,617

Тотемский район (Северная обл.) -  432 
Тоцкий район (Оренбургская обл.) -  405, 406 
Тресвятская (Воронежская обл.) -  750 
Троекуровский район (Воронежская обл.) -  87,

380,412 
Троица (Рязанская обл.) -  759 
Троицк г. р/ц  (Челябинская обл.) -  53, 584 
Троицкий район (ЗСК ) -  14, 15,127, 223, 224 
Троицкий район (Одесская обл. УССР) -  111 
Троицкий район (Оренбургская обл.) -  274,

383,401,402  
Троицкий район (Челябинская обл.) -  49, 53,

54, 259
Тростянецкий район (Харьковская обл. УССР) 

-51
Трояновский район (Киевская обл. УССР) -  68, 

297,801
Трубетчинский район (Воронежская обл.) -

216,279, 280 
Трубчевский район (Западная обл.) -  392 
Трубчевский район (Орловская обл.) -  612 
Труновский район (Чечено-Ингушетия СКК) -  

18,94,364,349, 378,379  
Тугулымский район (Челябинская обл.) -  56, 

59,314
Тула г. (Тульская обл.) -  734, 785 
Тулиново (Воронежская обл.) -  751 
Тульская обл. -  578 табл., 633-635, 683, 758,

760,767, 768,774, 776, 784, 785,853,854,859  
Тульский район (Ростовская обл.) -  553 
Тульчинский район (Винницкая обл.

УССР) -  697 
Тумановский район (Смоленская обл.) -  765, 

766
Тумский район (Московская обл.) -  110 
Тупичевский район (Черниговской обл.

УССР) -  436 
Тургиновский район (Калининская обл.) -  266, 

267, 269, 309 
Туринский район (Свердловская обл.) -  611 
Туркменская ССР, Туркмения -  87, 576 табл., 

634,635,646, 857, 858 
Туркменский район (Ставрополье СКК) -  378 
Турковский район (Саратовский край) -  179, 

180, 436, 566 
Туровский район (БССР) -  445 
Турция -  669, 671
Тутаевский район (Ярославская обл.) -  121, 429 
Тюменцевский район (ЗСК ) -  117, 198, 200,

223, 224 
Тюмень г. -  488,839
Тюря-Курганский район (Узбекская ССР) -  

426, 427
Тяжинский район (ЗС К ) -  98,128, 197, 198,

214, 241

Уваровичский район (Витебская обл. БССР) -  
604-606,618, 628, 629,815  

Уваровский район (Воронежская обл.) -  707, 
716
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Уватский район (Омская обл.) -  448 
У вельский район (Челябинская обл.) -2 1 1 ,3 1 4  
Увинский район (Кировская обл.) -  396 
Угличский район (Ярославская обл.) -  136, 329 
Угловка р.п. (Ленинградская обл.) -  413 
У го дско-Заводский район (Московская 

обл.) -  610
Удмуртская АССР (Кировский край, с декабря 

1936 г. -  обл.) -  394,395, 492, 577 табл., 683, 
862

Удобненский район (АЧК) -  64,161, 233 
Ужурский район (Красноярский край) -  590 
Узбекская ССР, Узбекистан -  50,119, 120,122, 

426,430,431, 465, 576 табл., 852 
Узденский район (БССР) -  443, 618 
Уинский район (Свердловская обл.) -  439 
Уколовский район (Воронежская 

об л .)-7 1 4 -7 1 6  
Украинская ССР, Украина, УССР -  9, 33, 39,

40,46, 50, 61, 66, 69, 70, 72, 74, 80, 81,111,
119 ,143 ,151,152,163,164,172,188,189,195, 
208, 209, 226, 253, 256, 264, 275, 284, 289, 291, 
295, 324,335, 337, 338, 363, 364, 366, 396,406, 
433, 436, 447, 465, 578 табл., 588, 613, 614, 
630, 631, 634, 636, 638, 645, 654, 655, 658, 660, 
661, 679, 680, 682, 696, 769, 771, 774, 793, 794, 
797, 799, 801, 802-805,833, 834, 849, 850, 
852-854, 856-862  

Улаганский аймак (Ойротская АО ЗСК) -  201 
Улаганский район (ЗСК) -  442 
Ульяновск г. (Куйбышевская обл.) -  738, 760 
Ульяновский район (Винницкая обл.

УССР) -  645 
Ульяновский район (Харьковская обл.

УССР) -  438 
Уманский район (Киевская обл. УССР) -  74,

76, 78, 79
Уманский район (Житомирская обл.

УССР) -  634 
Унечский район (Орловская обл.) -  608, 611, 

666
Унинский район (Кировская обл.) -  405, 406, 

428
Унтервальденский кантон (АССР Немцев 

Поволжья) -  680 
Уразовский район (Курская обл.) -  745, 806 
Ураловский район (Курская обл.) -  456 
Урджарский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  63 
Урджарский район (Гурьевский окр. Казахская 

АССР) -  243 
Урджарский район (Казахская ССР) -  678 
Урдинский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  244 
Уреньский район (Горьковская обл.) -  627 
Уржум г. (Горьковский край) -  174 
Уржумский район (Кировский край) -  174 
Урзуф (Запорожская обл. УССР) -  769, 770 
Урицкий район (Орловская обл.) -  681 
Урмарский район (Чувашская АССР) -  141,

681
Урук (АЧК) -  233

Урус-Мартановский район (Чечено-Ингушская 
АССР) -  349, 669, 672, 673 

Урюпинский район (Сталинградский 
край) -  237 

Усинский район (Свердловская обл.) -  415 
Усманский район (Воронежская обл.) -  215, 

217,331 ,410 ,411 ,709 ,714-717  
Усмань (Воронежская обл.) -  750, 751 
Успенский район (АЧК) -  159, 160, 190, 192, 

231,232
Устимовский район (Одесская обл. УССР) -  

73, 75,78,111  
Устьвымский район (Северная обл.) -  432 
Усть-Каменогорский район (Восточно-

Казахстанская обл. Казахская АССР) -  249 
Усть-Канский аймак (ЗСК ) -  224, 442 
Усть-Коксинский аймак (ЗСК) -  225 
Усть-Кубенский район (Северный край) -  157 
Усть-Лабинский район (АЧК) -  231, 234 
Усть-Лабинский район (Краснодарский край) -  

640, 684
Усть-Тарский район (ЗСК ) -  442 
Усть-Уйский район (Челябинская обл.) -  56,

58, 730, 731
Усть-Улинский район (Иркутская обл.) -  676 
Устьцилемский район (Северный край) -  157 
Устюженский район (Ленинградская 

обл.) -  283
Утевский район (Куйбышевская обл.) -  648, 

667, 738
Уфа г. (Башкирская АССР) -  555, 773 
Ухлово ст. (Рязанская обл. МК ж. д.) -  733, 759 
Учпристанский район (ЗСК) -  212-214  
Уярский район (Красноярский край) -  589

Фаленский район (Кировская обл.) -  428 
Фарабский район (Туркменистан) -  89 
Фатежский район (Курская обл.) -  609, 812 
Федоровский кантон (Саратовский край) -  370 
Федоровский район (АЧК) -  163 
Ферганский район (Узбекская ССР) -  426, 427 
Фировский район (Ленинградская обл.) -  309, 

311
Фоминский район (Горьковская обл.) -  626 
Франкский кантон (Саратовская обл.) -  436 
Франкский кантон (Челябинская обл.) -  428 
Франция -  12, 33, 286, 791-795, 797, 800 
Фрунзенский район (Одесская обл. УССР) -  

111,656
Фрунзенский район (Харьковская обл.

УССР) -  228

Х.-Жирковский район (Смоленская обл.) -  391, 
764-766  

Хабаровск г. (ЗСК ) -  214, 733 
Хабаровский край -  466, 736, 753-755, 849 
Хабаровский район (ЗСК) -  199, 441 
Хавский район (Воронежская обл.) -  457 
Халиловский район (Оренбургская обл.) -  397, 

428, 433
Халтуринский район (Кировская обл.) -  175, 

176, 780
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Ханкинский район (Узбекская ССР) -  426 
Харабалинский район (Сталинградский край) -  

374, 425
Харовский район (Вологодская обл.) -  781 
Харьков г. (УССР) -  79, 228, 339, 848, 857, 859, 

862
Харьковская обл. (УССР) -  73-79, 120,163,

172, 208, 210, 226, 227, 275, 277, 291, 295, 297, 
366, 396, 408, 437, 438, 579 табл., 662, 679,
680,850

Хачмасский район (Азербайджанская ССР) -  
17,265

Хвалынский район (Саратовская обл.) -  566 
Хвастовский район (Западная обл.) -  391, 392 
Хворостянский район (Воронежская обл.) -  

332,333, 340,413, 771 
Хворостянский район (Куйбышевская 

обл.) -  587
Хвостовический район (Орловская обл.) -  620, 

621,664
Херсонский район (Одесская обл. УССР) -  111 
Хизинский район (Азербайджанская 

ССР) -  265
Хлевенский район (Воронежская обл. ЦЧО) -  

88, 216, 332, 333, 340, 707, 708 
Хмельницкий район (Одесская обл. УССР) -  

210, 437
Хоботово г. (Воронежская обл.) -  768 
Хоботовский район (Воронежская обл.) -  332, 

333, 340, 351 
Ходжаджамбасский район (Керкинский округ 

Туркменская ССР) -  89 
Хойникский район (БССР) -  451 
Холм-Жирковский район (Западная обл.) -  391 
Холмогорский район (Архангельская 

обл.) -  748
Холмогорский район (Северный край) -  156, 

157, 270,271 
Холмский район (Западная обл.) -  70 
Холодеево п.о. (Куйбышевская обл.) -  586 
Холопенический район (БССР) -  618, 627, 628, 

722
Хоперский район (Сталинградская обл.) -  424, 

425, 667
Хотимский район (БССР) -  299 
Христиновский район (Киевская обл. УССР) -  

66 , 68

Цагерский район (Грузинская ССР) -  266 
Царичанский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  190, 803 
Целинский район (АЧК) -  103, 160, 272, 273 
Цымлянский (Цимлянский) район (АЧК) -  65, 

99,100,101,158,170, 233 
Цюрупинский район (Одесская УССР) -  77

Чагодошинский район (Ленинградская 
обл.) -  290

Чагодощинский район (Северный край) -  284 
Чамзинский район (Мордовская АССР) -  428, 

586, 639, 735

Чамлыкская ст. (Курганенский район, Красно
дарский край) -  686 

Чановский район (ЗСК ) -  128 
Чапаевский район (Саратовский край) -  113, 

246
Чапаевский район (Саратовский край) -  113, 

236
Чарджоусский район (Туркмения) -  635 
Чарджуя г. районный центр 

(Туркменистан) -  89 
Чарозерский район (Вологодская обл.) -  781 
Чарышский район (ЗСК ) -  200 
Частоозерский район (Челябинская обл.) -  54 
Чашинский район (Челябинская обл.) -  57, 58 
Чашникский район (БССР) -  728 
Чебаркульский район (Челябинская обл.) -  55, 

56, 58
Чебоксары г. (Чувашская АССР) -  769 
Чебоксарский район (Вологодская обл.) -  142 
Чебулинский район (ЗСК) -  116, 117, 198, 239, 

240
Челновершинский район (Куйбышевская 

обл.) -  394, 742 
Челны (Куйбышевская обл.) -  737, 740 
Челябинская обл. -  40, 41, 45, 48, 50, 53, 55, 60, 

62,119,122, 208, 210, 259, 312, 428, 453, 578 
табл., 607, 609-611, 675, 730, 755, 780, 789, 
833, 847, 851,856, 862 

Чембарский район (Куйбышевская обл.) -  409, 
430

Чемировецкий район (Запорожская обл.
УССР) -  802, 805 

Чемировецкий район (Каменец-Подольская 
обл. УССР) -  794 

Червеньский район (БССР) -  627 
Чердаклинский район (Куйбышевская обл.) -  

650, 651,742 
Чердаклы (Куйбышевская обл.) -  737 
Чердынский район (Свердловская обл.

ВСК) -  447 
Чердынь г. (Свердловская обл.) -  439 
Черепановский район (ЗСК) -  117, 133 
Череповецкий район (Ленинградская обл.) -

205,282,413,414  
Череповецкий район (Вологодская обл.) -  780 
Чериковский район (БССР) -  721, 722 
Черкасский район (Саратовский край) -  179, 

248, 369, 377, 566 
Черкесская АО, Черкесия (СКК) -  263, 283, 

285, 286,321 
Черниговская обл. (УССР) -  66, 69, 70, 76, 81, 

151, 209,226, 295-297 ,407,408,433,436, 
438, 574, 579 табл., 581, 583, 631, 638, 661, 
679, 834

Черниговский район (Черниговская обл.
УССР) -  297, 682, 803 

Чернобыльский район (Киевская обл.
УССР) -  284 

Черновский район (Кировская обл.) -  395, 678 
Черновский район (Свердловская обл.) -  634 
Черновский район (Кировский край) -  291
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Черноярский район (Сталинградская обл.) -  
236, 656

Чернухинский район (Горьковский край) -  345, 
347

Чернухский район (Харьковская обл.
УССР) -  297 

Чернушинский район (Свердловская 
обл.) -  635

Чернышевский район (Татарская АССР) -  559 
Чернявский район (Курская обл.) -  293 
Чернянский район (АМССР УССР) -  298 
Чернянский район (Курская обл.) -  293, 744,

830
Чесминский район (Челябинская обл.) -  211 
Чехословакия -  699, 702, 705,801,863  
Чечельницкий район (Винницкая обл.) -  363, 

365
Чечено-Ингушская АО, Чечено-Ингушетия 

(СКК) -  348-350  
Чечено-Ингушская АССР -  577 табл., 639,

668- 671
Чечерский район (БССР) -  619, 629, 718, 719, 

726
Чечня (Орджоникидзевский край) -  19, 

284-286, 350, 455 
Чигиринский район (Киевская обл. УССР) -  78 
Чигольский район (Воронежская обл.) -  708 
Чиликский район (Алма-Атинская обл. Казах

ская АССР) -  63 
Чириково (Воронежская обл.) -  750 
Чистопольский район (Татарская АССР) -  221, 

483, 823
Чистяковский район (Сталинская обл.) -  662 
Читинская обл. -  578 табл., 632, 633, 712, 736, 

753-755, 849, 861 
Чишминский район (Башкирсая АССР) -  555 
Чойский район (ЗСК ) -  441 
Чубаровский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  190, 365 
Чубартавский район (Алма-Атинская обл.

Казахская АССР) -  243 
Чувашская АССР, ЧАССР (Горьковская обл.) -  

239, 577 табл., 646, 657, 674, 677-681, 769,
857

Чуземский район (Орловская обл.) -  608 
Чуйский район (Киргизия) -  120 
Чулымский район (ЗСК ) -  442 
Чустский район (Узбекская ССР) -  427 
Чухломский район (ИПО) -  178, 328 
Чучковский район (Московская обл.) -  52

Ш.-Буеракский район (Саратовский край) -  179 
Ш.-Карамышский район (Саратовский край) -  

245, 399
Шабалинский район (Кировский край) -  175, 

395, 405
Шаблыкинский район (Орловская обл.) -  612 
Шадринский район (Челябинская обл.) -  56, 

57,212
Шалинский район (Свердловская обл.) -  415 
Шалинский район (Чечено-Ингушская 

А С С Р )-6 7 1 , 673

Шамхорский район (Азербайджанская ССР) -  
388, 389

Шарангский район (Кировская обл.) -  395, 638, 
639

Шарлыкский район (Оренбургская обл.) -  405, 
428

Шарьинский район (Горьковский край) -  345 
Шатковский район (Горьковская обл.) -  608 
Шатоевский район (Чечено-Ингушская 

АССР) -  668 
Шатровский район (Челябинская обл.) -  211 
Шаховский район (Московская обл.) -  608 
Шахты г. (Ростовская обл.) -  553, 554 
Шахуньский район (Горьковская обл.) -  609, 

678
Швейцария -  792
Шебекинский район (Курская обл.) -  744-746, 

829
Шевченковский район (Харьковская обл.

УССР) -  172, 173, 208 
Шевырляй (Рязанская обл.) -  757 
Шемахинский район (Азербайджанская ССР) -  

17, 265
Шемышейка (Куйбышевская обл.) -  586 
Шемышейский район (Куйбышевская 

обл.) -  430
Шепетовский район (Винницкая обл. УССР) -  

80,81
Шёптуховский район (Ростовская обл.) -  603 
Шерлыкский район (Оренбургская обл.) -  383 
Шестаковский район (Кировская обл.) -  382 
Шехманский район (Воронежская обл.) -  216, 

332, 420
Шигонский район (Куйбышевская обл.) -  650, 

653
Шипуновский район (Алтайский край) -  676 
Шипуновский район (ЗСК ) -  133, 198, 212, 213 
Ширингушский район (Мордовская АССР) -  

559, 734,827  
Шихазановский район (Чувашская 

АССР) -  680 
Шкловский район (БССР) -  443 
Шорский район (Черниговская обл.

УССР) -  227 
Шостенский район (Черниговская обл.) -  434 
Шпаковский район (СКК) -  304 
Шполянский район (УССР) -  210 
Штейнгартский район (Ростовская обл.) -  642 
Шугуровский район (Татарская АССР) -  252 
Шуйский район (Ивановская обл.) -  788 
Шумерлевский район (Горьковская обл.) -  421 
Шумиха р.ц (Челябинская обл.) -  53 
Шумихинский район (Челябинская обл.) -  54, 

60, 789
Шумяческий район (Смоленская обл.) -  712 
Шумячский район (Западная обл.) -  392, 764 
Шур ст. (Свердловская обл.) -  646 
Шурминский район (Кировская обл.) -  416 
Шуя г. (Московская обл.) -  790

Щелковский район (Московская обл.) -  610 
ГЦербиновский район (АЧК) -  232
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Щигровский район (Курская обл.) -  37, 293, 812 
Щорский район (Черниговской обл. УССР) -  

152,153, 436 
Щучанский район (Челябинская обл.) -  211 
Щученский район (Воронежская обл.) -  88, 380, 

706, 708

Эксталь (Тамбовская обл.) -  784 
Элекмонарский аймак (ЗСК) -  224 
Эльтонский район (Сталинградский 

край) -  236 
Энгельс г. (АССР Немцев Поволжья) -  625 
Эови-Загдадский район (Грузинская 

ССР) -  682 
Этиль (Воронежская обл.) -  750

Южная обл. (Казахская ССР) -  660 
Южная Осетия (СКК) -  286 
Южно-Казахстанская, Ю.-Казахстанская обл. 

(Казахская АССР) -  62, 243, 447,448, 579 
табл.

Южский район (Ивановская обл.) -  788 
Юргамышский район (Челябинская обл.) -  

48-50, 54-57, 59, 60,312 
Юргинский район (Новосибирская обл.) -  676 
Юрино г. (Марийскрой АССР) -  760 
Юрьевецкий район (ИПО) -  138, 377 
Юрьев-Польский (Ивановская обл.) -  131, 582, 

773
Юрьевский район (Днепропетровская обл.

УССР) -  188,189 
Юрьевский район (ИПО) -  139 
Юрьевский район (Тамбовская обл.) -  772 
Ютазинский район (Татарская ССР) -  819, 821 
Юхнов-Смоленский г. (Смоленская обл.) -  303

Яблуновский район (Черниговской обл.
УССР) -  438 

Яготинский район (УССР) -  801 
Яготинский район (Харьковская обл. УССР) -  

163, 165

Ядринский район (Горьковская обл.) -  421 
Якутская АССР, Якутия -  430, 431, 853, 859 
Якушко (Куйбышевская обл.) -  740 
Якшур-Бодьинский район (Кировский 

край) -  175 
Ялта г. (Крым УССР) -  734 
Яльчиновский район (Чувашская АССР) -  657 
Ямочи ст. (Воронежская обл.) -  771 
Ямпольский район (Черниговская обл.

УССР) -  154 
Янги-Арыкский район (Узбекская ССР) -  426, 

427
Япония -  79, 142, 259, 361, 448, 471, 476, 482,

592, 632, 673, 705, 766, 775, 782, 783, 790, 792, 
797, 799

Яранский район (Кировский край) -  174 
Ярмолинецкий район (Винницкая обл.) -  365 
Ярмолинецкий район (Каменец-Подольская 

обл. УССР) -  770 
Ярмолинецкий район (Одесская обл.

УССР) -  253-255  
Ярославль г. (Ивановская обл.) -  247, 773, 855, 

857, 862, 863 
Ярославская обл. -  281, 288, 326, 403, 404, 414, 

428, 429, 454, 574, 578 табл., 697, 699, 709, 
773, 847, 852, 854 

Ярославский район (АЧК) -  64, 65 
Ярославский район (ИПО) -  135 
Ярославский район (Краснодарский край) -  674 
Ярский район (Удмуртская АССР) -  683 
Ярунский район (Киевская обл. УССР) -  254 
Ярунский район (Житомирская обл. УССР) -  

638, 645
Ярцево г. (Смоленская обл.) -  765 
Ярцевский район (Западная обл.) -  392, 677,

765
Ярянский район (Орловская обл.) -  679 
Ястребовский район (Курская обл.) -  123, 293, 

733
Яхтинский аймак (БМАССР ВСК) -  288



Список сокращений

автогужтранспорт — автомобильный и гужевой 
транспорт

АКП(б) — Азербайджанская Коммунистическая 
партия (большевиков)

АМССР — Автономная Молдавская Советская 
Социалистическая Республика 

АО НК — Автономная Область Нагорного Кара
баха

артполк — артиллерийский полк 
а/с — антисоветский
АССР — Автономная Советская Социалистиче

ская Республика 
АССРНП — Автономная Советская Социали

стическая Республика Немцев Поволжья 
АСЭ — антисоветский элемент 
аулсовет — совет аула 
АЧК — Азово-Черноморский край 
б/п  — беспартийный 
базарком — базарный комитет 
БАССР — Башкирская Автономная Советская 

Социалистическая Республика 
Башобласть — Башкирская автономная область 
БВО — Белорусский военный округ 
БССР — Белорусская Советская Социалистиче

ская Республика 
быв. — бывший
ВИТЛ, Вишлаг — Вишерский исправительно- 

трудовой лагерь 
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая пар

тия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Коммунистический Союз 

Молодежи 
ВМН — высшая мера наказания 
ВМСЗ — высшая мера социальной защиты 
врид — временно исполняющий должность 
ВСК — Восточно-Сибирский край 
ВСНХ — Высший Совет Народного Хозяйства 
В ЦИК — Всероссийский Центральный Испол

нительный Комитет 
га — гектар
ГК — городской комитет 
горЗО — городской земельный отдел 
горПО — городская потребительская коопе

рация
Горькрай — Горьковский край 
Госметзавод — Государственный металлический 

завод
Госплан — Государственная плановая комиссия 
ГУГБ — Главное управление государственной 

безопасности

ГУЛАГ — Главное управление лагерей 
ГУПО — Главное управление пограничной ох

раны
ГУРКМ — Главное управление Рабоче-Кресть

янской милиции
д. — дело
Дальсельстрой — Дальневосточный трест сель

ского строительства 
ДВК — Дальневосточный край 
дезкамера — дезинфекционная камера 
дер. — деревня 
дес. — десятина
децзаготовки — децентрализованные заготовки 
ДТО — дорожно-транспортный отдел 
ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог 
ж /д  — железнодорожный
Животноводсоюз — Всероссийский централь

ный союз с /х  кооперации по производ
ству, переработке и сбыту продуктов 
животноводства 

ЗСФСР — Закавказская Социалистическая Ф е
деративная Советская Республика 

зав. — заведующий
ЗакГПУ — Государственное политическое управ

ление Закавказья 
зам. — заместитель 
Запобласть — Западная область 
Запсибкрай, ЗСК — Западно-Сибирский край 
земотдел — земельный отдел 
ЗСХ — зерновой совхоз
Ивпромобласть — Ивановская промышленная 

область
ИПО — Ивановская промышленная область 
к/р — контрреволюционный 
кавполк — кавалерийский полк 
Казкрайком — Казахский краевой комитет 
Казрыбтрест — Казахский рыбопромышленный 

трест
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога 
кг — килограмм
КЗУ — краевое земельное управление 
КК — контрольная комиссия 
ККА — Кавказская Краснознаменная армия 
ККОВ — комитет крестьянской общественной 

взаимопомощи 
Колхозцентр — Всесоюзный союз сельскохозяй

ственных коллективов 
комзаг — Комитет по заготовкам с /х  продуктов 
комсод — комиссия содействия по хлебозаго

товкам
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конбаза — конная база
КП(б)Б — Коммунистическая партия (больше

виков) Белоруссии 
крайком — краевой комитет 
крайпотребсоюз — краевой союз потребитель

ских обществ 
крайсуд — краевой суд 
КРО — Контрразведывательный отдел 
КСМ — Коммунистический союз молодежи 
КССР — Казахская Автономная Советская Со

циалистическая Республика 
культпроп — отдел культуры и пропаганды 
л. — лист
Л ВО — Ленинградский военный округ 
Ленобласть — Ленинградская область 
ЛПХ — лесное промышленное хозяйство 
МО — Московская область 
МО3 0  — Московский областной земельный 

отдел
МОПР — Международная организация помощи 

борцам революции 
МПО — Московская промышленная область 
МСЗ — мера социальной защиты 
МТМ — машинно-тракторная мастерская 
МТС — машинно-тракторная станция 
МТФ — молочно-товарная ферма 
Наркомздрав — Народный комиссариат здраво

охранения
Наркомпрос — Народный комиссариат просве

щения
Наркомснаб — Народный комиссариат снабже

ния
Наркомсовхозов, НКСХ — Народный комисса

риат зерновых и животноводческих совхо
зов

Наркомторг — Народный комиссариат торговли 
Наркомфин — Народный комиссариат финан

сов
нач. — начальник 
НВК — Нижне-Волжский край 
Немреспублика — Автономная Советская Соци

алистическая республика Немцев Поволжья 
Нижкрай — Нижегородский край 
НКЗем, НКЗ — Народный комиссариат земле

делия
НКПС — Народный комиссариат путей сооб

щения 
НР — номер
обл. — область, областной 
облЗУ — областное земельное управление 
облпотребсоюз — областная потребительская 

кооперация
ОГПУ — Объединенное государственное поли

тическое управление 
ОДВКА — Отдельная Дальневосточная Красно

знаменная Армия 
оп. — опись
опергруппа — оперативная группа 
оперработник — оперативный работник

Осоавиахим — Общество содействия обороне, 
авиации и химическому строительству 

ОЦР — Отдел центральной регистрации 
п.г. — прошлого года 
п/п — подлинник подписал 
п/я — почтовый ящик 
ПБ — Политбюро 
пехшкола — пехотная школа 
ПК — партийный комитет 
ПО — политический отдел 
погранрайон — пограничный район 
пос. — поселок
посевматериал — посевной материал 
ПП — полномочное представительство 
пред. — председатель
предРИКа — председатель районного исполни

тельного комитета 
продзатруднения — продовольственные затруд

нения
продссуда — продовольственная ссуда 
продфонд — продовольственный фонд 
промтовары — промышленные товары 
рабсила — рабочая сила
райздравотдел — районный отдел здравоохра

нения
райЗО — районный земельный отдел 
райЗУ — районное земельное управление 
райколхозсоюз — районный союз коллективных 

хозяйств
райОНО — районный отдел народного образо

вания
райпартком — районный партийный комитет 
райПО — районное потребительское общество 
райФО — финансовый отдел районного испол

нительного комитета 
ревкомиссия — ревизионная комиссия 
РИК — районный исполнительный комитет 
РК — районный комитет
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКС — районный колхозный союз
РО — районный отдел
РПК — районный комитет ВКП(б)
РТК — рабочая трудовая колония 
РУ — районное управление 
РУМ — районное управление милиции 
РФО — финансовый отдел районного исполни

тельного комитета 
с. — село
САВО — Средне-Азиатский военный округ 
с.г. — сего года
селькор — сельский корреспондент 
СИБУЛОН — Сибирское управление лагерей 

особого назначения 
СКВО — Северо-Кавказский военный округ 
с.м. — сего месяца 
СО — Секретный отдел 
с /х  — сельскохозяйственный 
СВК — Средне-Волжский край
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Севзапсоюз — Северо-Западный союз потреби
тельских обществ 

Севкрай — Северный край 
сельПО — сельское потребительское общество 
семссуда — семенная ссуда 
семфонд — семенной фонд 
Сибкрай — Сибирский край 
СКК — Северо-Кавказский край 
СНК — Совет народных комиссаров 
СОЗ — союз объединенных земледельцев 
СОУ — Секретно-оперативное управление 
Союззолото — Всесоюзное государственное зо

лотопромышленное акционерное общество 
Союзлеспром — Союзный главк Наркомата лес

ной промышленности 
Союзмясо — Всесоюзное объединение мясной 

промышленности Наркомата торговли 
Союзрыба — Союзный главк Наркомата снаб

жения
Союзсеменовод — Всесоюзный семеноводческий 

союз с /х  кооперации 
Союзхлеб — Всесоюзное государственное акцио

нерное общество 
СПО — Секретно-политический отдел 
ссыппункт — ссыпной пункт 
ст. — станица
стансовет — станичный совет 
стенпечать — стенная печать 
СТЗ — Сталинградский тракторный завод 
т. — товарищ
ТАССР — Татарская Автономная Советская Со

циалистическая Республика 
т.г. — текущего года

ТО — Транспортный отдел 
ТОЗ — товарищество по совместной обработке 

земли
ТПО — Транспортное потребительское обще

ство
У ВО — Украинский военный округ 
УГРО — уголовный розыск 
УК — Уголовный кодекс 
УНР — Украинская народная партия 
Ураллес — Уральский трест Наркомата лесной 

промышленности 
У СЛОН — Управление Соловецких лагерей осо

бого назначения 
УССР — Украинская Советская Социалистиче

ская Республика 
ф. — фонд
ХТЗ — Харьковский тракторный завод 
хут. — хутор 
ц — центнер
Цветметзолото, ЦМЗ — Всесоюзное объедине

ние по добыче, обработке и реализации ме
таллов, золота и платины ВСНХ СССР 

Центросоюз — Центральный союз потребитель
ских обществ СССР 

ЦК — Центральный комитет 
ЦРК — Центральная ревизионная комиссия 
ЦЧО — Центрально-Черноземная область 
чел. — человек
ширпотреб — товары широкого потребления 
ШКМ — школа колхозной молодежи 
шт. — штука
ЭКО — Экономический отдел 
ЭКУ — Экономическое управление
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Ьек Сашра§пе8 зоугёйциев уиев раг 1а ТсЬёка-О.С.Р.Ек-М.К.У.В. 1918-1939.
Кесиеб с!е боситеп1:5 е! с!е таТёпаих еп 4 уо1итез /  Т о т е  4. 1 9 3 5 -1 9 3 9 / 5оиз 1а 
бтесИ оп (Тез А. Веге1о\уН:сЬ е! V. Р ап боу  . Мозсои : К 055Р Е Ы , 2012.

Се бегшег уо1ите бе 1а зёпе Ьез сатра§пез зоу1ё1^иез уиез раг 1а ТсЬёка-О.С.Р.И- 
1Ч.К.У.Р. соиуге 1а рёпобе а11ап1 с1е 1935-1939. Ьек боситепИз (Тез с1еих ргепНёгез 
аппёез, 1935-1936, поиз топ1;геп1 беих ргосеззиз сопсот!(;ап18 е! оррозёз. Р ’ипе раг1,1е 
роиУ01г, аргёз 1а ую1епсе рагохузп^ие бе 1а соПесПуТзаПоп е! бе 1а §гапбе Т атте  сЬегсЬе 
ип ара1зетеп1: ауес по1аттеп ! 1’аборВоп Ой з1а1и1 без ко1кНогез еп 1935, е! се1и1 бе 1а 
СопзбиПюп еп 1936 ^и^ ассогбеп! ^ие1^ие5 раиугез бгоНз аих раузапз, та1з б’аиСге раг1, 
оп уоН топ1ег бапз 1ез сатра§пез, с о т т е  аШеигз, 1а топ1ёе бе 1а 1еггеиг б’Е1а1 ^и^ уа 
аН етбге зоп з о т т е !  еп 1937-1938 репбапС 1а «Сгапбе Теггеиг» е! <цп 1’гарре бигетеп! 
1а раузаппепе, еп ргет1ег Ней 1ез ех-кои1акз. Ьез сотрСез-гепбиз без ог§апез гёргеззИ'з, 
1ез «ргосёз ехетрЫ гез» еп боппеп! ипе ччзюп гепоиуе1ёе. Ье уо1ите зе 1егтш е зиг 1ез 
гёасбопз бе 1а рори1аИоп гига1е аи бёЬи! бе 1а Зесопбе $иегге топб1а1е ауес 1е раг1а§е 
бе 1а Ро1о§пе, ри1з Носсирабоп раг 1ез 1гоирез зоу1ё1^ие8 бе 1а Ро1о§пе опепЫ е е! бе 
Ш к га те  осабепЫ е.
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